
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 но яб ря 2009 г. № 559

1/11129
(07.12.2009)

1/11129О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о со труд ни че ст ве го су дарств – уча ст ни ков
Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в об лас ти экс плуа та ции меж го су дар ст вен ных ли ний
элек тро пе ре да чи на цио наль ных элек тро энер ге ти че ских сис тем*  (да лее – Со гла ше ние) в ка -
че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в

не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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 но яб ря 2009 г. № 562

1/11130
(07.12.2009)

1/11130О пре дос тав ле нии И.М.Бам би зе пол но мо чий на под пи са ние ме ж -
ду на род но го договора

1. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Бам би зу Ива на
Ми хай ло ви ча на под пи са ние 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 Рес пуб ли ки Ка зах стан о про из вод ст вен ной и на уч но-тех ни че ской коо пе ра -
ции, про ект ко то ро го одоб рен в со от вет ст вии с пунк том 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 9 ию ня 2009 г. № 298 «О 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 во   м Рес пуб ли ки Ка зах стан о про из -
вод ст вен ной и на уч но-тех ни че ской коо пе ра ции и под пи са нии дан но го Со гла ше ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 148, 1/10774).

2. При знать ут ра тив шим си лу аб зац тре тий пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 9 ию ня 2009 г. № 298 «О 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 Рес пуб ли ки Ка зах стан о про из вод ст -
вен ной и на уч но-тех ни че ской коо пе ра ции и под пи са нии дан но го Со гла ше ния» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 148, 1/10774).

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
3 де каб ря 2009 г. № 565

1/11131
(07.12.2009)

1/11131О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект До го во ра о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за*

(да лее – До го вор) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ко бя ко ва Ан д -

рея Вла ди ми ро ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту До го во ра, раз ре шив при не об хо ди -
мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра.

3. При дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах про ек та До го во ра, одоб рен но го в со от вет -
ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, под пи сать До го вор.

4. 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

11.12.2009 -6- № 1/11129–1/11131

* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 де каб ря 2009 г. № 566

1/11132
(07.12.2009)

1/11132О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 184

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му гео ло го раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не -
раль но-сырь е вой ба зы Бе ла ру си на 2006–2010 го ды и на пе ри од до 2020 го да, ут вер жден ную
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 184 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 53, 1/7390; 2008 г., № 287, 1/10239), из ме -
не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся)*.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 де каб ря 2009 г. № 567

1/11133
(07.12.2009)

1/11133О вне се нии из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 мар та 2005 г. № 137 и от 13 ян ва ря 2009 г. № 36

1. Вне сти в Рес пуб ли кан скую про грам му ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды, ут вер жден ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324; 2006 г., № 187, 1/8075; 2008 г., № 55, 1/9519; 2009 г., № 16,
1/10408), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти вто рой раз де ла «Фи нан си ро ва ние за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки»
сло ва «в 2009 – 2606 млрд. руб лей» за ме нить сло ва ми «в 2009 – 2618,5 млрд. руб лей»;

1.2. в при ло же нии к этой Рес пуб ли кан ской про грам ме:
по зи цию

«Ком бай ны кор -
мо убо роч ные 1680 450 48,8 380 70,6 200 61,1 200 66,7 200 65,2 250»

за ме нить по зи ци ей

«Ком бай ны кор -
мо убо роч ные 1720 450 48,8 380 70,6 200 61,1 200 66,7 240 77,7 250»;

по зи цию

«с мощ но стью
дви га те ля свы ше
300 л.с. 326 50 22,6 100 50,2 6 3,3 20 10,8 – – 150»

за ме нить по зи ци ей

«с мощ но стью
дви га те ля свы ше
300 л.с. 366 50 22,6 100 50,2 6 3,3 20 10,8 40 12,5 150»;

по зи цию

«Спе циа ли зи ро -
ван ная тех ни ка и
обо ру до ва ние для
воз де лы ва ния и
убор ки льна – – – – – – – – – – 277,0 –»

за ме нить по зи ци ей

«Спе циа ли зи ро -
ван ная тех ни ка и
обо ру до ва ние для
в о з  д е  л ы  в а  н и я ,
убор ки и пе ре ра -
бот ки льна – – – – – – – – – – 277,0 –»;

по зи цию

«Ито го 890,0 1324,5 1307,8 1548,0 2606,0»

за ме нить по зи ци ей

«Ито го 890,0 1324,5 1307,8 1548,0 2618,5».
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* Не рас сы ла ет ся.



2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2009 г. № 36 «О фи нан си -
ро ва нии в 2009 го ду Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 16, 1/10408) сле дую щие из ме не ния:

2.1. в час ти пер вой под пунк та 1.2 пунк та 1 сло ва «в сум ме 277,044 млрд. руб лей» за ме -
нить сло ва ми «в сум ме 289,544 млрд. руб лей»;

2.2. в пунк те 5 сло ва «в сум ме 1200,6 млрд. руб лей» за ме нить сло ва ми «в сум ме
1213,1 млрд. руб лей»;

2.3. в при ло же нии 1 к это му Ука зу:
по зи цию

«2. Кре ди ты бан ков –
все го 1 585 644 166 300 281 244 228 800 157 800 162 400 204 100 385 000»

за ме нить по зи ци ей

«2. Кре ди ты бан ков –
все го 1 598 144 166 300 293 744 228 800 157 800 162 400 204 100 385 000»;

по зи цию

«кре ди ты, вы да вае -
мые за счет за ем ных
средств 277 044 20 778 96 968 20 778 41 556 55 408 41 556 –»

за ме нить по зи ци ей

«кре ди ты, вы да вае -
мые за счет за ем ных
средств 289 544 20 778 109 468 20 778 41 556 55 408 41 556 –»;

по зи цию

«Все го 2 606 000 342 800 463 100 408 400 319 000 337 000 350 700 385 000»

за ме нить по зи ци ей

«Все го 2 618 500 342 800 475 600 408 400 319 000 337 000 350 700 385 000»;

2.4. в при ло же нии 2 к это му Ука зу:
по зи цию

«ОАО «Ви теб ский
об лаг ро сер вис» 281,2 180,1 97,0 – 4,1 – – 281,2»

за ме нить по зи ци ей

«ОАО «Ви теб ский
об лаг ро сер вис» 293,7 192,6 97,0 – 4,1 – – 293,7»;

по зи цию

«Ито го 1585,6 1233,2 277,2 49,1 4,1 22,0 385,0 1200,6»

за ме нить по зи ци ей

«Ито го 1598,1 1245,7 277,2 49,1 4,1 22,0 385,0 1213,1».

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
4 де каб ря 2009 г. № 568

1/11134
(07.12.2009)

1/11134О на зна че нии Ю.В.Жа до би на Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки
Беларусь*

На зна чить Жа до би на Юрия Вик то ро ви ча Ми ни ст ром обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ос во бо див его от долж но сти Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

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

11.12.2009 -8- № 1/11133–1/11134

* Опубликован в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 5 де каб ря 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 569

1/11135
(07.12.2009)

1/11135О на зна че нии Л.С.Маль це ва Го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та
Безо пас но сти Рес пуб ли ки Беларусь*

На зна чить ге не рал-пол ков ни ка Маль це ва Ле о ни да Се ме но ви ча Го су дар ст вен ным сек ре -
та рем Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти Ми ни ст ра обо -
ро ны 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
4 де каб ря 2009 г. № 570

1/11136
(07.12.2009)

1/11136Об ос во бо ж де нии С.П.Гу ру ле ва от долж но сти на чаль ни ка Ге не -
раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь – пер во го
за мес ти те ля Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и уволь не -
нии его с во ен ной служ бы

Ос во бо дить ге не рал-лей те нан та Гу ру ле ва Сер гея Пет ро ви ча от долж но сти на чаль ни ка Ге не -
раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь – пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра обо -
ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и уво лить его с во ен ной служ бы в за пас по воз рас ту (под пункт 210.1
пунк та 210 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186) с пра вом но ше ния во ен ной фор мы оде ж -
ды и зна ков раз ли чия.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 571

1/11137
(07.12.2009)

1/11137О на зна че нии П.Н.Ти хо нов ско го на чаль ни ком Ге не раль но го шта -
ба Воо ру жен ных Сил – пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны
Республики Беларусь

На зна чить ге не рал-май о ра Ти хо нов ско го Пет ра Ни ко лае ви ча на чаль ни ком Ге не раль но го 
шта ба Воо ру жен ных Сил – пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ос во бо див его от долж но сти пер во го за мес ти те ля на чаль ни ка Ге не раль но го шта ба Воо ру жен -
ных Сил 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
4 де каб ря 2009 г. № 572

1/11138
(07.12.2009)

1/11138Об ос во бо ж де нии Ю.И.Ме рен цо ва от долж но сти за мес ти те ля Ми -
ни ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – на чаль ни ка глав -
но го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обороны Республики
Беларусь

Ос во бо дить ге не рал-май о ра Ме рен цо ва Юрия Ива но ви ча от долж но сти за мес ти те ля Ми ни -
ст ра обо ро ны по кад рам и под го тов ке войск – на чаль ни ка глав но го управ ле ния кад ров Ми ни -
стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и за чис лить его в рас по ря же ние Ми ни ст ра обо ро ны.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 573

1/11139
(07.12.2009)

1/11139О на зна че нии М.В.Пу зи ко ва за мес ти те лем Ми ни ст ра обо ро ны по
кад рам и под го тов ке войск – на чаль ни ком глав но го управ ле ния
кад ров Ми ни стер ст ва обороны Республики Беларусь

На зна чить ге не рал-май о ра Пу зи ко ва Ми хаи ла Ва силь е ви ча за мес ти те лем Ми ни ст ра обо -
ро ны по кад рам и под го тов ке войск – на чаль ни ком глав но го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст -
ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти на чаль ни ка ра кет ных войск и
ар тил ле рии Воо ру жен ных Сил – на чаль ни ка управ ле ния ра кет ных войск и ар тил ле рии Ге не -
раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

№ 1/11135–1/11139 -9- 11.12.2009

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 5 де каб ря 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 574

1/11140
(07.12.2009)

1/11140Об ос во бо ж де нии Н.И.Аза ма то ва от долж но сти Пред се да те ля Го су -
дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос во бо дить Аза ма то ва Ни ко лая Иль я со ви ча от долж но сти Пред се да те ля Го су дар ст вен но -
го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та 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
4 де каб ря 2009 г. № 575

1/11141
(07.12.2009)

1/11141О на зна че нии С.П.Гу ру ле ва Пред се да те лем Го су дар ст вен но го во -
ен но-про мыш лен но го ко ми те та Республики Беларусь

На зна чить Гу ру ле ва Сер гея Пет ро ви ча Пред се да те лем Го су дар ст вен но го во ен но-про -
мыш лен но го ко ми те та 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
4 де каб ря 2009 г. № 576

1/11142
(07.12.2009)

1/11142Об ос во бо ж де нии П.И.Ро го жев ско го от долж но сти пер во го за мес -
ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета Республики Беларусь

1. Ос во бо дить ге не рал-май о ра Ро го жев ско го Пет ра Ива но ви ча от долж но сти пер во го за -
мес ти те ля Пред се да те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. От ко ман ди ро вать ге не рал-май о ра Ро го жев ско го Пет ра Ива но ви ча из Го су дар ст вен но -
го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та в Ми ни стер ст во обо ро ны и за чис лить его в рас по ря же -
ние Ми ни ст ра обо ро ны.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 577

1/11143
(07.12.2009)

1/11143О на зна че нии Р.А.Го лов чен ко пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля
Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

На зна чить Го лов чен ко Ро ма на Алек сан д ро ви ча пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Го -
су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при сво ить ему вто -
рой 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
4 де каб ря 2009 г. № 578

1/11144
(07.12.2009)

1/11144О на зна че нии О.А.Пе кар ско го пер вым за мес ти те лем Ми ни ст ра
внут рен них дел – на чаль ни ком кри ми наль ной милиции

На зна чить пол ков ни ка ми ли ции Пе кар ско го Оле га Ана толь е ви ча пер вым за мес ти те лем
Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ком кри ми наль ной ми ли ции.

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

11.12.2009 -10- № 1/11140–1/11144



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 579

1/11145
(07.12.2009)

1/11145О на зна че нии В.В.Мих не ви ча на чаль ни ком управ ле ния внут рен -
них дел Грод нен ско го облисполкома

На зна чить пол ков ни ка ми ли ции Мих не ви ча Ва лен ти на Вла ди ми ро ви ча на чаль ни ком
управ ле ния внут рен них дел Грод нен ско го обл ис пол ко ма.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 580

1/11146
(07.12.2009)

1/11146О на зна че нии М.А.Щет ки ной Ми ни ст ром тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Беларусь*

На зна чить Щет ки ну Ма ри ан ну Акин ди нов ну Ми ни ст ром тру да и со ци аль ной за щи ты
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
4 де каб ря 2009 г. № 581

1/11147
(07.12.2009)

1/11147Об ос во бо ж де нии А.К.Дей ко от долж но сти Ми ни ст ра по на ло гам и
сбо рам Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Дей ко Ан ну Кон стан ти нов ну от долж но сти Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам
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
4 де каб ря 2009 г. № 582

1/11148
(07.12.2009)

1/11148О на зна че нии В.Н.По лу яна Ми ни ст ром по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить По лу яна Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча Ми ни ст ром по на ло гам и сбо рам 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
4 де каб ря 2009 г. № 583

1/11149
(07.12.2009)

1/11149Об ос во бо ж де нии В.В.Ру са ке ви ча от долж но сти Ми ни ст ра ин фор -
ма ции Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Ру са ке ви ча Вла ди ми ра Ва силь е ви ча от долж но сти Ми ни ст ра ин фор ма ции
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
4 де каб ря 2009 г. № 584

1/11150
(07.12.2009)

1/11150О на зна че нии О.В.Про лес ков ско го Ми ни ст ром ин фор ма ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Про лес ков ско го Оле га Ви толь до ви ча Ми ни ст ром ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ос во бо див его от долж но сти ди рек то ра Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го цен тра при
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та 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» 5 де каб ря 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 585

1/11151
(07.12.2009)

1/11151Об ос во бо ж де нии Н.П.Зай чен ко от долж но сти Ми ни ст ра эко но ми -
ки Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Зай чен ко Ни ко лая Пет ро ви ча от долж но сти Ми ни ст ра эко но ми ки 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
4 де каб ря 2009 г. № 586

1/11152
(07.12.2009)

1/11152О на зна че нии Н.Г.Сноп ко ва Ми ни ст ром эко но ми ки Рес пуб ли ки
Беларусь*

На зна чить Сноп ко ва Ни ко лая Ген надь е ви ча Ми ни ст ром эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ос во бо див его от долж но сти За мес ти те ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та 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
4 де каб ря 2009 г. № 587

1/11153
(07.12.2009)

1/11153Об ос во бо ж де нии П.М.Се маш ко от долж но сти Ми ни ст ра лес но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Беларусь

Ос во бо дить Се маш ко Пет ра Ми хай ло ви ча от долж но сти Ми ни ст ра лес но го хо зяй ст ва 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
4 де каб ря 2009 г. № 588

1/11154
(07.12.2009)

1/11154О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

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 во ен ном и во ен но-тех ни че ском со труд ни че ст ве**

(да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.
2. Упол но мо чить Ми ни ст ра обо ро ны Маль це ва Ле о ни да Се ме но ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в

не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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
4 де каб ря 2009 г. № 589

1/11160
(08.12.2009)

1/11160Об ос во бо ж де нии Н.Ф.До маш ке ви ча от долж но сти Управ ляю ще го
де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ос во бо дить До маш ке ви ча Ни ко лая Фе до ро ви ча от долж но сти Управ ляю ще го де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом на дру гую ра бо ту.

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

11.12.2009 -12- № 1/11151–1/11154, 1/11160

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 5 де каб ря 2009 г.
** Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 де каб ря 2009 г. № 590

1/11161
(08.12.2009)

1/11161О на зна че нии Н.Н.Кор бу та Управ ляю щим де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Кор бу та Ни ко лая Ни ко лае ви ча Управ ляю щим де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и при сво ить ему выс ший 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
7 де каб ря 2009 г. № 591

1/11162
(08.12.2009)

1/11162Об ут вер жде нии Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли -
ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2010 год**

1. Ут вер дить Ос нов ные на прав ле ния де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2010 год.

2. На цио наль но му бан ку со вме ст но с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе -
чить вы пол не ние Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2010 год.

3. На стоя щий Указ всту па ет 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 592

1/11163
(08.12.2009)

1/11163О 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 9 мар та 2007 г. № 119

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти:

1. Вне сти в По ло же ние об уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, ут вер жден ное Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2007 г. № 119 «Об уп ро щен ной сис те ме на ло го -
об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 70,
1/8417; № 250, 1/8996; 2008 г., № 5, 1/9293; 2009 г., № 14, 1/10360), сле дую щие до пол не ния
и из ме не ния:

1.1. аб зац тре тий под пунк та 2.1 пунк та 2 по сле сло ва «реа ли зую щие» до пол нить сло ва ми «(в
том чис ле по до го во рам по ру че ния, ко мис сии, кон сиг на ции и иным ана ло гич ным до го во рам)»;

1.2. аб зац один на дца тый час ти пер вой пунк та 7 до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем
рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний)»;

1.3. в пунк те 10:
аб зац вто рой час ти пя той по сле сло ва «за ко но да тель ст вом,» до пол нить сло ва ми «а так же

сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные (удер жан ные) в ино стран ных го су дар -
ст вах в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом этих го су дарств,»;

в час ти шес той:
аб за цы пер вый и вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«С уче том осо бен но стей дея тель но сти от дель ных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -

при ни ма те лей в вы руч ку от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав для це -
лей оп ре де ле ния на ло го вой ба зы вклю ча ют ся:

при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) по до го во рам по ру че ния, ко мис сии, кон сиг на ции,
транс порт ной экс пе ди ции и иным ана ло гич ным до го во рам у по ве рен но го, ко мис сио не ра,
кон сиг на то ра, экс пе ди то ра и ино го ана ло гич но го ли ца – сум ма по лу чен но го им воз на гра ж де -
ния, а так же сум ма до пол ни тель ной вы го ды;»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при осу ще ст в ле нии дея тель но сти лом бар дов по вы да че зай мов под за лог иму ще ст ва –

сум ма воз на гра ж де ния, по лу чен ная от за ло го да те ля за поль зо ва ние зай мом, а в слу чае не воз -
вра та зай ма и реа ли за ции за ло жен но го иму ще ст ва – сум ма, вы ру чен ная от его реа ли за ции за
вы че том воз вра щае мой за ло го да те лю сум мы за реа ли зо ван ное иму ще ст во и сум мы зай ма,
вы дан но го под за лог иму ще ст ва;»;

в аб за це шес том:
по сле слов «при реа ли за ции» до пол нить аб зац сло ва ми «фи зи че ским ли цам (за ис клю че -

ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей)»;
сло во «две на дца той» за ме нить сло вом «три на дца той»;
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 5 де каб ря 2009 г.
** Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 9 де каб ря 2009 г.



в час ти де вя той сло ва «до кон ца те ку ще го на ло го во го пе рио да» за ме нить сло ва ми «по ука -
зан ным сум мам»;

по сле час ти де ся той до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Оп ре де ле ние ва ло вой вы руч ки ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ве де ние бух гал тер -

ско го уче та и от чет но сти, про из во дит ся в со от вет ст вии с учет ной по ли ти кой ор га ни за ции.»;
час ти один на дца тую–че тыр на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми две на дца той–пят -

на дца той;
в час ти две на дца той циф ру «5» за ме нить циф ра ми «15»;
до пол нить пункт ча стью ше ст на дца той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае воз вра та то ва ров (от ка за от вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст -

вен ных прав или со раз мер но го умень ше ния це ны то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных
прав умень ше ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав осу -
ще ст в ля ет ся в том от чет ном пе рио де, в ко то ром про из ве де ны воз врат то ва ров (от каз от вы -
пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг), иму ще ст вен ных прав или со раз мер ное умень ше ние це -
ны то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав.»;

1.4. в пунк те 11:
по сле аб за ца третье го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«3 про цен та – для ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в от но ше нии вы -

руч ки от реа ли за ции то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб зац чет вер тый счи тать аб за цем пя тым;
1.5. часть тре тью пунк та 12 по сле слов «от прав ле ния» и «на зна че ния» до пол нить со от -

вет ст вен но сло ва ми «(по груз ки)» и «(раз груз ки)»;
1.6. пункт 121 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«При при ме не нии раз лич ных ста вок на ло га при уп ро щен ной сис те ме сум мы вне реа ли за -

ци он ных до хо дов вклю ча ют ся в на ло го вую ба зу про пор цио наль но вы руч ке от реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, об ла гае мой этим на ло гом по со от вет ст вую щим
став кам.»;

1.7. в час ти пер вой пунк та 17:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
1.8. в пунк те 20:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «(на ло го вых ба зах)»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ме няе мая (при ме няе мые) ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ор га ни за -

ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на ло го вая ба за (на ло го вые ба зы) не мо жет
быть из ме не на (не мо гут быть из ме не ны) в те че ние ка лен дар но го го да (за ис клю че ни ем ос но -
ва ний, ука зан ных в аб за це шес том пунк та 24 на стоя ще го По ло же ния).»;

1.9. в пунк те 21:
в час ти пер вой:
сло ва «10 ра бо чих дней со дня по лу че ния сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»

за ме нить сло ва ми «20 ра бо чих дней со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;
по сле слов «на ло го вой ба зе» до пол нить часть сло ва ми «(на ло го вых ба зах)»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ме няе мая (при ме няе мые) ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та ор га ни за -

ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на ло го вая ба за (на ло го вые ба зы) мо жет
быть из ме не на (мо гут быть из ме не ны) толь ко с 1 ян ва ря оче ред но го ка лен дар но го го да (за ис -
клю че ни ем ос но ва ний, ука зан ных в аб за це шес том пунк та 24 на стоя ще го По ло же ния).»;

1.10. пункт 22 по сле слов «на ло го вой ба зы» до пол нить сло ва ми «(на ло го вых баз)»;
1.11. в пунк те 24:
из аб за ца чет вер то го вто рое пред ло же ние ис клю чить;
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым;
аб зац шес той по сле слов «уп ро щен ной сис те мы» до пол нить сло ва ми «с ис поль зо ва ни ем в

ка че ст ве на ло го вой ба зы ва ло вой вы руч ки».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про стра ня ет
свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ок тяб ря 2009 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 593

1/11164
(08.12.2009)

1/11164О не ко то рых во про сах дея тель но сти, свя зан ной со спе ци фи че ски -
ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), и экс порт но го кон тро ля

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка ре гу ли ро ва ния от но ше ний дея тель но сти, осу ще ст в -
ляе мой юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и свя зан ной со спе ци фи че ски ми то ва -
ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), а так же экс порт но го кон тро ля п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о пре дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не -
тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг).

2. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 мая 1999 г. № 265 «О ме рах по со вер -

шен ст во ва нию во ен но-тех ни че ско го со труд ни че ст ва и экс порт но го кон тро ля» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 48, 1/434) с из ме не ния ми, вне -
сен ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 160:

аб зац тре тий пунк та 2 ис клю чить;
в пунк те 5 По ло же ния о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во ен но-тех ни че ско му со труд ни -

че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го дан ным Ука зом, сло ва «, со гла со ван ные с Го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та Безо пас -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,» ис клю чить;

2.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2003 г. № 459 «О по ряд ке ли -
цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу -
га ми)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 1/5019;
2004 г., № 90, 1/5582):

в пунк те 2 сло ва «, со гла со ван но го с Го су дар ст вен ным сек ре та рем Со ве та Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;

в пунк те 4 По ло же ния о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе -
ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), ут вер жден но го дан ным Ука зом, часть вто рую
ис клю чить.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
аб зац пя тый пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2002 г. № 470

«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 100, 1/4004; 2003 г., № 43,
1/4517; 2005 г., № 23, 1/6218; № 127, 1/6693; 2007 г., № 83, 1/8471; 2008 г., № 148, 1/9806;
2009 г., № 173, 1/10868) с из ме не ния ми, вне сен ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 сен тяб ря 2006 г. № 559;

под пункт 3.3 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ап ре ля 2004 г. № 160
«О не ко то рых во про сах внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров
(ра бот, ус луг) и 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 11 мая 1999 г. № 265»;

под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ян ва ря 2007 г. № 54
«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 11 мая
1999 г. № 265» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 30,
1/8308);

под пункт 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2007 г.
№ 704 «О не ко то рых во про сах уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 5, 1/9293);

под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 53
«О вне се нии из ме не ний в от дель ные ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут -
ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
(их от дель ных по ло же ний)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 27, 1/10432).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния дан но го Ука за 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 и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
07.12.2009 № 593

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении права на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским ли цам
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – юри ди че ские ли ца) пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой
дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), пре кра ще ния и при ос та -
нов ле ния сро ка дей ст вия, ан ну ли ро ва ния до ку мен та, под твер ждаю ще го дан ное пра во, а так -
же пра ва и обя зан но сти юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь при осу ще ст в ле нии ука зан -
ной дея тель но сти.

2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на внеш не тор го вую дея тель ность
юри ди че ских лиц, свя зан ную со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), пе ре ме -
ще ние ко то рых че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь кон тро ли ру ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об экс порт ном кон тро ле.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на дея тель ность, свя зан ную со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), осу ще ст в ляе мую рес пуб ли кан ски ми ор га -
на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, имею щи ми во ин ские фор ми ро ва ния.

3. Для це лей на стоя ще го По ло же ния в нем при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и 
их оп ре де ле ния:

зая ви тель – юри ди че ское ли цо, об ра тив шее ся с за яв ле ни ем о по лу че нии пра ва на осу ще -
ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);

сви де тель ст во на пра во осу ще ст в ле ния внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе -
ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) (да лее – сви де тель ст во) – до ку мент, под твер ждаю щий
пра во по лу чив ше го сви де тель ст во юри ди че ско го ли ца на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой
дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);

об ла да тель сви де тель ст ва – юри ди че ское ли цо, по лу чив шее в ус та нов лен ном по ряд ке
пра во на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров
(ра бот, ус луг);

ре естр юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, по лу чив ших пра во на осу ще ст в ле ние
внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) (да лее –
ре естр), – пе ре чень, со дер жа щий дан ные об об ла да те лях сви де тель ст ва, вы дан ных им сви де -
тель ст вах, их дуб ли ка тах, пе ре оформ ле нии сви де тельств, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, 
пре кра ще нии дей ст вия и ан ну ли ро ва нии сви де тельств, а так же иные све де ния в со от вет ст -
вии с на стоя щим По ло же ни ем;

спе ци фи че ские то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) – то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), в от но ше нии ко то рых
осу ще ст в ля ет ся экс порт ный кон троль, вклю чен ные в пе реч ни спе ци фи че ских то ва ров (ра -
бот, ус луг).

4. Пра во на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских
то ва ров (ра бот, ус луг) мо жет быть пре дос тав ле но, ес ли иное не пре ду смот ре но ре ше ния ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:

юри ди че ским ли цам, по лу чив шим в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми пра во реа -
ли за ции спе ци фи че ских то ва ров, на хо дя щих ся в опе ра тив ном управ ле нии рес пуб ли кан ских 
ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, имею щих во ин ские фор ми ро ва ния;

юри ди че ским ли цам, яв ляю щим ся раз ра бот чи ка ми и (или) про из во ди те ля ми спе ци фи -
че ских то ва ров (ра бот, ус луг).

5. За пре ща ет ся осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг):

юри ди че ским ли цам, не по лу чив шим в ус та нов лен ном по ряд ке пра во на осу ще ст в ле ние
внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), за ис клю -
че ни ем слу ча ев по ста вок спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), осу ще ст в ляе мых в рам ках
меж пра ви тель ст вен ных до го во ров о про из вод ст вен ной и на уч но-тех ни че ской коо пе ра ции
ор га ни за ций обо рон ных от рас лей про мыш лен но сти го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств, по ря док осу ще ст в ле ния ко то рых оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным
во ен но-про мыш лен ным ко ми те том;

фи зи че ским ли цам.
6. Пра во на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских

то ва ров (ра бот, ус луг) оформ ля ет ся сви де тель ст вом, ес ли иное не ус та нов ле но аб за цем вто -
рым пунк та 5 и аб за цем вто рым пунк та 46 на стоя ще го По ло же ния.
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7. Внеш не тор го вая дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) мо -
жет вы пол нять ся толь ко об ла да те лем сви де тель ст ва без пе ре да чи пра ва на ее осу ще ст в ле ние
дру го му юри ди че ско му ли цу.

Сви де тель ст во не да ет пра ва осу ще ст в лять не по сред ст вен ное пе ре ме ще ние спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг) че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Юри ди че ское ли цо впра ве в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея -
тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) со дня по лу че ния сви де тель ст -
ва в те че ние ука зан но го в нем сро ка.

За пре ща ет ся осу ще ст в ле ние об ла да те лем сви де тель ст ва внеш не тор го вых опе ра ций,
не ука зан ных в сви де тель ст ве.

8. Ре ше ния о пре дос тав ле нии зая ви те лю пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея -
тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) при ни ма ют ся Меж ве дом ст вен -
ной ко мис си ей по во ен но-тех ни че ско му со труд ни че ст ву и экс порт но му кон тро лю при Со ве те
Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Меж ве дом ст вен ная ко мис сия) по пред став ле -
нию Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та.

Ре ше ние Меж ве дом ст вен ной ко мис сии о пре дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш -
не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) яв ля ет ся ос но -
ва ни ем для вклю че ния об ла да те ля сви де тель ст ва в ре естр.

9. При ем, рас смот ре ние и вне се ние в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию до ку мен тов, не об хо -
ди мых для при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой
дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), а так же ве де ние рее ст ра
воз ла га ет ся на Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет.

Фор ма сви де тель ст ва, а так же фор ма и по ря док ве де ния рее ст ра оп ре де ля ют ся Го су дар ст -
вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том.

10. Ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии и (или) Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш -
лен но го ко ми те та мо гут быть об жа ло ва ны зая ви те лем (об ла да те лем сви де тель ст ва) в су деб -
ном по ряд ке в ме сяч ный срок со дня по лу че ния им со от вет ст вую ще го пись мен но го уве дом ле -
ния Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

11. Для по лу че ния пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии
спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) зая ви тель пред став ля ет в Го су дар ст вен ный во ен -
но-про мыш лен ный ко ми тет пись мен ное за яв ле ние, оформ лен ное на блан ке зая ви те ля, под -
пи сан ное ру ко во ди те лем и за ве рен ное пе ча тью зая ви те ля, с ука за ни ем:

све де ний о зая ви те ле (на име но ва ние и ме сто его на хо ж де ния, на име но ва ние ор га на, осу -
ще ст в ляв ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию это го юри ди че ско го ли ца, но мер и да та ре ше -
ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, учет ный но мер пла тель щи ка);

сро ка, в те че ние ко то ро го зая ви тель пла ни ру ет осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея тель -
ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);

ин фор ма ции о пред по ла гае мых внеш не тор го вых опе ра ци ях со спе ци фи че ски ми то ва ра -
ми (ра бо та ми, ус лу га ми) и пер спек ти вах осу ще ст в ле ния зая ви те лем дан ной внеш не тор го вой
дея тель но сти;

ин фор ма ции о ра бот ни ках зая ви те ля, на ко то рых воз ла га ют ся обя зан но сти по обес пе че -
нию со блю де ния ме ж ду на род ных обя за тельств и за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в
об лас ти экс порт но го кон тро ля, о на ли чии у них со от вет ст вую щей под го тов ки;

пе реч ня бан ков ских сче тов, ко то рые бу дут ис поль зо вать ся зая ви те лем при осу ще ст в ле -
нии внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);

пе реч ня при ла гае мых к за яв ле нию до ку мен тов, ко то рые долж ны быть за ве ре ны под пи -
сью ру ко во ди те ля и пе ча тью зая ви те ля.

Зая ви тель так же впра ве вме сте с за яв ле ни ем пред ста вить до ку мен ты и (или) све де ния,
ука зан ные в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния.

От вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мой ин фор ма ции не сет зая ви тель.
12. Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет са мо стоя тель но или по ре ше нию

Меж ве дом ст вен ной ко мис сии за пра ши ва ет в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях:
ко пии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель -

но сти, в от но ше нии ко то рых зая ви тель пла ни ру ет осу ще ст в лять внеш не тор го вые опе ра ции,
ес ли за ко но да тель ны ми ак та ми пре ду смот ре на не об хо ди мость на ли чия спе ци аль ных раз ре -
ше ний (ли цен зий);

иные до ку мен ты и (или) све де ния.
13. В слу ча ях пред став ле ния за яв ле ния, не со от вет ст вую ще го час ти пер вой пунк та 11 на -

стоя ще го По ло же ния, и (или) не со от вет ст вия зая ви те ля тре бо ва ни ям пунк та 4 на стоя ще го
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По ло же ния Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет в те че ние пя ти ра бо чих дней
со дня по сту п ле ния до ку мен тов пись мен но от ка зы ва ет зая ви те лю в при ня тии за яв ле ния к
рас смот ре нию с ука за ни ем при чин от ка за.

14. За яв ле ние долж но быть рас смот ре но в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня его по сту п -
ле ния.

Дан ный срок Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том мо жет быть про длен
не бо лее чем на два дцать ра бо чих дней в слу чае:

на прав ле ния за про са в го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции для по лу че ния до пол -
ни тель ных до ку мен тов и (или) све де ний;

про ве де ния дан ным Ко ми те том про вер ки воз мож но стей зая ви те ля осу ще ст в лять внеш -
не тор го вую дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг). Для про ве де -
ния про вер ки Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет впра ве при вле кать спе циа -
ли стов дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций по со гла со ва нию с ни ми.

15. Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет по ре зуль та там рас смот ре ния за -
яв ле ния, а так же ма те риа лов про вер ки под го тав ли ва ет за клю че ние о це ле со об раз но сти пре -
дос тав ле ния зая ви те лю пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии
спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг).

16. За клю че ние Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та с за яв ле ни ем и до -
ку мен та ми зая ви те ля на прав ля ет ся в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию для при ня тия ре ше ния
о пре дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци -
фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг).

17. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по сле рас смот ре ния пред став лен ных Го су дар ст вен ным
во ен но-про мыш лен ным ко ми те том до ку мен тов в ме сяч ный срок при ни ма ет ре ше ние о пре -
дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг) с оформ ле ни ем сви де тель ст ва ли бо об от ка зе в пре дос тав ле нии та -
ко го пра ва, о ко то ром в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ный во ен но-про -
мыш лен ный ко ми тет.

18. На ос но ва нии ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии Го су дар ст вен ный во ен но-про -
мыш лен ный ко ми тет в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по лу че ния со от вет ст вую щей вы пис -
ки из про то ко ла за се да ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии оформ ля ет зая ви те лю сви де тель ст -
во или на прав ля ет (вру ча ет) ему пись мен ное уве дом ле ние об от ка зе в пре дос тав ле нии пра ва
на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра -
бот, ус луг) с ука за ни ем при чи ны от ка за.

Ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та по ря док и срок так же при ме ня ют ся в слу -
ча ях пись мен но го уве дом ле ния Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том об ла -
да те ля сви де тель ст ва о ре ше ни ях Меж ве дом ст вен ной ко мис сии, при ня тых со глас но под -
пунк ту 36.1 пунк та 36 и пунк ту 40, аб за цу вто ро му пунк та 44, пунк там 45 и 46 на стоя ще го
По ло же ния.

19. Сви де тель ст во вы да ет ся зая ви те лю при пред став ле нии:
до ку мен та, под твер ждаю ще го слу жеб ное по ло же ние ру ко во ди те ля, а так же до ку мен та,

удо сто ве ряю ще го его лич ность, – ру ко во ди те лем зая ви те ля;
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и до ве рен но сти – упол но мо чен ным пред ста ви те -

лем зая ви те ля, дей ст вую щим по до ве рен но сти;
до ку мен та об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу сви де тель ст ва.
20. В пре дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше -

нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) от ка зы ва ет ся:
при на ли чии в пред став лен ном за яв ле нии и при ла гае мых к не му до ку мен тах не дос то вер -

ных све де ний;
при от сут ст вии у зая ви те ля воз мож но стей осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея тель ность в

от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);
ис хо дя из ин те ре сов на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.
21. Сви де тель ст во долж но со дер жать:
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го сви де тель ст во;
ре ги ст ра ци он ный но мер сви де тель ст ва;
но мер и да ту при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го -

вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);
срок дей ст вия сви де тель ст ва;
све де ния об об ла да те ле сви де тель ст ва (на име но ва ние и ме сто его на хо ж де ния, на име но ва -

ние ор га на, осу ще ст в ляв ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию это го юри ди че ско го ли ца, но -
мер и да та ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, учет ный но мер пла тель щи ка);
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пе ре чень внеш не тор го вых опе ра ций со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми),
пра во на осу ще ст в ле ние ко то рых пре дос тав ле но об ла да те лю сви де тель ст ва.

22. Сви де тель ст во оформ ля ет ся на блан ке Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко -
ми те та, имею щем не об хо ди мую сте пень за щи ты, под пи сы ва ет ся Пред се да те лем Го су дар ст -
вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та или упол но мо чен ным им за мес ти те лем Пред се да -
те ля Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та и за ве ря ет ся пе ча тью «Экс парт ны
кан троль» с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Об ла да тель сви де тель ст ва обя зан об ра тить ся в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен -
ный ко ми тет с за яв ле ни ем о пе ре оформ ле нии сви де тель ст ва с при ло же ни ем до ку мен тов (их
ко пий), под твер ждаю щих не об хо ди мость пе ре оформ ле ния сви де тель ст ва, в слу чае:

из ме не ния све де ний об об ла да те ле сви де тель ст ва, ука зан ных в сви де тель ст ве, – в ме сяч -
ный срок, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

не об хо ди мо сти вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре чень внеш не тор го вых опе -
ра ций со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), ука зан ных в сви де тель ст ве, – за
два ме ся ца до пла ни руе мо го на ча ла осу ще ст в ле ния не ука зан ных в сви де тель ст ве внеш не -
тор го вых опе ра ций со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

Ме сяч ный срок для об ра ще ния в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет с за -
яв ле ни ем о пе ре оформ ле нии сви де тель ст ва ис чис ля ет ся со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции 
из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в уч ре ди тель ные до ку мен ты об ла да те ля сви де -
тель ст ва, ли бо всту п ле ния в си лу за ко но да тель ных ак тов, вле ку щих не об хо ди мость вне се -
ния из ме не ний и (или) до пол не ний в не го, ес ли иные сро ки не ус та нов ле ны эти ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

24. Об ла да тель сви де тель ст ва ин фор ми ру ет Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет в слу чае из ме не ния:

со ста ва уч ре ди те лей (уча ст ни ков), соб ст вен ни ков иму ще ст ва это го юри ди че ско го ли ца –
в ме сяч ный срок по сле со от вет ст вую щих из ме не ний;

бан ков ских сче тов, ука зан ных в за яв ле нии в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По ло -
же ния, – не позд нее чем за 15 дней до на ча ла их ис поль зо ва ния для со от вет ст вую щих це лей.

25. При по да че за яв ле ния о пе ре оформ ле нии сви де тель ст ва в сро ки, ус та нов лен ные в
пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния, сви де тель ст во мо жет быть пе ре оформ ле но Го су дар ст вен -
ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том:

25.1. в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк тах 12–17 на стоя ще го По ло же ния, по ре ше нию
Меж ве дом ст вен ной ко мис сии в слу чае:

из ме не ния на име но ва ния и (или) ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы об ла да те ля сви де -
тель ст ва;

из ме не ния и (или) до пол не ния ука зан ных в сви де тель ст ве внеш не тор го вых опе ра ций со
спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми);

25.2. без ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по -
сту п ле ния за яв ле ния с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов в слу чае из ме не ния мес та на -
хо ж де ния об ла да те ля сви де тель ст ва.

26. При по да че за яв ле ния о пе ре оформ ле нии сви де тель ст ва в сро ки, ус та нов лен ные в
пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния, об ла да тель сви де тель ст ва до по лу че ния но во го сви де тель -
ст ва осу ще ст в ля ет внеш не тор го вую дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра -
бот, ус луг) на ос но ва нии ра нее вы дан но го сви де тель ст ва при ус ло вии, что срок его дей ст вия
не ис тек, а осу ще ст в ляе мая об ла да те лем сви де тель ст ва внеш не тор го вая дея тель ность со от -
вет ст ву ет оп ре де лен ным сви де тель ст вом внеш не тор го вым опе ра ци ям со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

27. Сви де тель ст во пе ре оформ ля ет ся на но вом блан ке и под но вым но ме ром.
28. Пе ре оформ лен ное сви де тель ст во вы да ет ся зая ви те лю при пред став ле нии до ку мен -

тов, ука зан ных в пунк те 19 на стоя ще го По ло же ния, а так же ори ги на ла ра нее вы дан но го сви -
де тель ст ва (его дуб ли ка та).

29. В слу чае ре ор га ни за ции об ла да те ля сви де тель ст ва в фор ме слия ния, пре об ра зо ва ния,
вы де ле ния или раз де ле ния вновь соз дан ные в ре зуль та те ре ор га ни за ции:

29.1. юри ди че ское ли цо, яв ляю щее ся пра во пре ем ни ком об ла да те ля сви де тель ст ва по
внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), при на ли -
чии воз мож но сти и на ме ре нии осу ще ст в лять внеш не тор го вые опе ра ции со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) ре ор га ни зо ван но го об ла да те ля сви де тель ст ва:

ес ли све де ния, под ле жа щие ука за нию в сви де тель ст ве ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го
ли ца, не из ме ни лись, впра ве осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея тель ность в от но ше нии спе -
ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) на ос но ва нии ра нее вы дан но го сви де тель ст ва;
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ес ли све де ния, под ле жа щие ука за нию в сви де тель ст ве ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го
ли ца, из ме ни лись, име ет пра во осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея тель ность в от но ше нии
спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) на ос но ва нии ра нее вы дан но го сви де тель ст ва до мо -
мен та его пе ре оформ ле ния в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк те 23 на стоя ще го По ло же ния;

29.2. юри ди че ское ли цо, не яв ляю щее ся пра во пре ем ни ком об ла да те ля сви де тель ст ва по
внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), при на ли -
чии воз мож но сти и на ме ре нии осу ще ст в лять внеш не тор го вые опе ра ции со спе ци фи че ски ми
то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) обя за но по дать в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный
ко ми тет за яв ле ние для по лу че ния пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в
от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) со глас но пунк ту 11 на стоя ще го По ло же -
ния.

30. Сви де тель ст во вы да ет ся на срок не ме нее од но го го да и не бо лее пя ти лет.
Срок дей ст вия сви де тель ст ва ис чис ля ет ся с да ты оформ ле ния его в Го су дар ст вен ном во ен -

но-про мыш лен ном ко ми те те.
31. До ис те че ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва, ес ли об ла да тель сви де тель ст ва пла ни ру -

ет и в даль ней шем осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских
то ва ров (ра бот, ус луг), он обя зан не позд нее чем за два ме ся ца и не ра нее чем за три ме ся ца до
ис те че ния это го сро ка пред ста вить в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет за яв -
ле ние в со от вет ст вии с пунк том 11 на стоя ще го По ло же ния.

32. В слу чае ут ра ты сви де тель ст ва об ла да те лю сви де тель ст ва мо жет быть вы дан его
дуб ли кат. При этом дей ст вие дан но го сви де тель ст ва до мо мен та вы да чи его дуб ли ка та не при -
ос та нав ли ва ет ся.

33. Для по лу че ния дуб ли ка та сви де тель ст ва об ла да тель сви де тель ст ва пред став ля ет в Го -
су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет за яв ле ние на по лу че ние дуб ли ка та сви де -
тель ст ва с ука за ни ем при чин и об стоя тельств его ут ра ты, све де ний о пуб ли ка ции в ус та нов -
лен ном по ряд ке объ яв ле ния об ут ра те сви де тель ст ва и при ло же ни ем ко пии дан но го объ яв ле -
ния.

Дуб ли кат сви де тель ст ва вы да ет ся Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том в 
те че ние пя ти ра бо чих дней со дня по лу че ния им за яв ле ния, ука зан но го в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та.

ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНЕШНЕТОРГОВУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

34. Об ла да тель сви де тель ст ва со дня его по лу че ния в те че ние ука зан но го в нем сро ка име -
ет пра во в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в лять внеш не тор го вую дея тель ность в от но ше нии
спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) в со от вет ст вии с за клю чен ны ми до го во ра ми. При этом
он впра ве:

про во дить по иск ино стран ных за каз чи ков, всту пать с ни ми в пе ре го во ры и со об щать им
ори ен ти ро воч ную це ну на пред ла гае мые для экс пор та спе ци фи че ские то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
пред ва ри тель но со гла со ван ную с соб ст вен ни ком иму ще ст ва (упол но мо чен ным им ор га ном);

осу ще ст в лять рек лам ную и иную мар ке тин го вую дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг), уча ст во вать в со от вет ст вую щих вы став ках (по ка зах);

ко ман ди ро вать спе циа ли стов для ра бо ты, свя зан ной со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо -
та ми, ус лу га ми), за ру бе жом и при ни мать в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ные де ле га ции
(спе циа ли стов);

со вер шать иные дей ст вия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
35. При осу ще ст в ле нии внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва -

ров (ра бот, ус луг) об ла да тель сви де тель ст ва обя зан:
со блю дать за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти экс порт но го кон тро ля и о го -

су дар ст вен ных сек ре тах, не до пус кать на ру ше ния ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в об лас ти экс порт но го кон тро ля и не рас про стра не ния ору жия мас со во го по ра же -
ния, средств его дос тав ки, а так же не за кон но го рас про стра не ния воо ру же ния и во ен ной тех -
ни ки;

не со вер шать дей ст вий, в ре зуль та те ко то рых мо жет быть на не сен ущерб на цио наль ной
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не до пус кать на ру ше ния за ко но да тель ст ва ино стран ных го су дарств, в ко то рых об ла да -
тель сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет внеш не тор го вую дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг);

ко ор ди ни ро вать свою дея тель ность в ино стран ных го су дар ст вах с Го су дар ст вен ным во ен -
но-про мыш лен ным ко ми те том, ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми
уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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не за мед ли тель но ин фор ми ро вать Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет о
вы яв лен ных фак тах ре экс пор та или пе ре да чи треть им стра нам без со гла сия Рес пуб ли ки Бе -
ла русь спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), по став лен ных ино стран ным контр аген том из
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

не до пус кать по от но ше нию к дру гим об ла да те лям сви де тель ст ва не доб ро со ве ст ной кон -
ку рен ции на внеш нем рын ке;

пред став лять в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет от че ты о внеш не тор го -
вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) по фор ме и в сро ки,
оп ре де ляе мые Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том;

в ус та нов лен ном по ряд ке оформ лять ли цен зии на ввоз и вы воз спе ци фи че ских то ва ров
(ра бот, ус луг) и иные до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про из во дить рас че ты по внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва -
ров (ра бот, ус луг) толь ко че рез бан ков ские сче та, ука зан ные в за яв ле нии в со от вет ст вии с
пунк том 11 на стоя ще го По ло же ния или об из ме не нии ко то рых он уве до мил Го су дар ст вен -
ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет в со от вет ст вии с пунк том 24 на стоя ще го По ло же ния;

обес пе чи вать эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние внут ри фир мен ной сис те мы экс порт но го
кон тро ля.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 

И АННУЛИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

36. Дей ст вие сви де тель ст ва пре кра ща ет ся:
36.1. по ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии:
при об на ру же нии не дос то вер ной ин фор ма ции в до ку мен тах, пред став лен ных зая ви те лем 

(об ла да те лем сви де тель ст ва) для его по лу че ния;
в слу чае на ру ше ния об ла да те лем сви де тель ст ва тре бо ва ний пунк та 7 на стоя ще го По ло же -

ния или не ис пол не ния обя зан но стей, пре ду смот рен ных пунк том 35 на стоя ще го По ло же ния;
в слу чае пре кра ще ния дей ст вия (ан ну ли ро ва ния) спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий)

на осу ще ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти, в от но ше нии ко то рых об ла да тель сви де -
тель ст ва осу ще ст в ля ет внеш не тор го вые опе ра ции со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми,
ус лу га ми);

в слу чае на ру ше ния об ла да те лем сви де тель ст ва сро ков об ра ще ния для пе ре оформ ле ния
сви де тель ст ва, ус та нов лен ных пунк том 23 на стоя ще го По ло же ния;

ис хо дя из ин те ре сов на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;
36.2. без при ня тия ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии:
в свя зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый оно вы да но;
по за яв ле нию об ла да те ля сви де тель ст ва об от ка зе от пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор -

го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), пред став лен но му в
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет, – со дня на прав ле ния дан но го за яв ле ния;

в слу чае ли к ви да ции об ла да те ля сви де тель ст ва – со дня воз вра та в Го су дар ст вен ный во ен -
но-про мыш лен ный ко ми тет сви де тель ст ва (его дуб ли ка та) об ла да те лем сви де тель ст ва или
со от вет ст вую щей ли к ви да ци он ной ко мис си ей.

37. Во прос о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва со глас но под пунк ту 36.1 пунк та 36 на -
стоя ще го По ло же ния вы но сит ся на рас смот ре ние Меж ве дом ст вен ной ко мис сии Го су дар ст -
вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том по соб ст вен ной ини циа ти ве ли бо по пред став ле -
нию иных го су дар ст вен ных ор га нов.

38. Внеш не тор го вая дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг)
пре кра ща ет ся об ла да те лем сви де тель ст ва с мо мен та по лу че ния уве дом ле ния Го су дар ст вен -
но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва ли бо на сту п -
ле ния ука зан ной в нем да ты пре кра ще ния его дей ст вия в за ви си мо сти от то го, ка кое из этих
об стоя тельств на сту пит поз же.

39. В слу чае пре кра ще ния дей ст вия сви де тель ст ва со глас но под пунк ту 36.1 пунк та 36 на -
стоя ще го По ло же ния об ла да тель сви де тель ст ва обя зан в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня
по лу че ния уве дом ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия ли бо на сту п ле ния ука зан ной в нем да ты 
пре кра ще ния дей ст вия сви де тель ст ва в за ви си мо сти от то го, ка кое из этих об стоя тельств на -
сту пит поз же, воз вра тить в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет сви де тель ст во
(его дуб ли кат).

В слу чае пре кра ще ния дей ст вия сви де тель ст ва со глас но аб за цу вто ро му под пунк та 36.2
пунк та 36 на стоя ще го По ло же ния об ла да тель сви де тель ст ва обя зан в ме сяч ный срок со дня
на сту п ле ния со от вет ст вую щих об стоя тельств воз вра тить в Го су дар ст вен ный во ен но-про -
мыш лен ный ко ми тет сви де тель ст во (его дуб ли кат).
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В слу чае пре кра ще ния дей ст вия сви де тель ст ва со глас но аб за цу треть ему под пунк та 36.2
пунк та 36 на стоя ще го По ло же ния об ла да тель сви де тель ст ва обя зан воз вра тить в Го су дар ст -
вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет сви де тель ст во (его дуб ли кат) при по да че за яв ле ния
об от ка зе от пра ва на осу ще ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че -
ских то ва ров (ра бот, ус луг).

В слу чае пре кра ще ния дей ст вия сви де тель ст ва со глас но аб за цу чет вер то му под пунк та 36.2
пунк та 36 на стоя ще го По ло же ния об ла да тель сви де тель ст ва или со от вет ст вую щая ли к ви да ци -
он ная ко мис сия обя за ны воз вра тить в Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет сви де -
тель ст во (его дуб ли кат) до за вер ше ния про це ду ры ли к ви да ции об ла да те ля сви де тель ст ва.

40. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия мо жет при нять ре ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия
сви де тель ст ва в слу чае:

на ли чия об стоя тельств, пре пят ст вую щих об ла да те лю сви де тель ст ва осу ще ст в лять внеш -
не тор го вую дея тель ность в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);

из ме не ния со ста ва уч ре ди те лей (уча ст ни ков) об ла да те ля сви де тель ст ва при не об хо ди мо -
сти про ве де ния со от вет ст вую щих про ве роч ных ме ро прия тий в срок, оп ре де ляе мый Меж ве -
дом ст вен ной ко мис си ей.

41. Во прос о при ос та нов ле нии дей ст вия сви де тель ст ва вы но сит ся на рас смот ре ние Меж -
ве дом ст вен ной ко мис сии Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том по соб ст вен -
ной ини циа ти ве ли бо по пред став ле нию иных го су дар ст вен ных ор га нов.

42. Дей ст вие сви де тель ст ва счи та ет ся при ос та нов лен ным со дня при ня тия Меж ве дом ст -
вен ной ко мис си ей со от вет ст вую ще го ре ше ния.

На ос но ва нии ре ше ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш -
лен ный ко ми тет в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния вы пис ки из про то ко ла за се да -
ния Меж ве дом ст вен ной ко мис сии пись мен но уве дом ля ет об ла да те ля сви де тель ст ва о при -
ос та нов ле нии дей ст вия сви де тель ст ва.

43. В пе ри од при ос та нов ле ния дей ст вия сви де тель ст ва его об ла да те лю за пре ща ет ся осу ще -
ст в ле ние внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг).

44. Дей ст вие сви де тель ст ва мо жет быть во зоб нов ле но:
по ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии в слу чае из ме не ния ли бо не под твер жде ния об -

стоя тельств, явив ших ся ос но ва ни ем для при ос та нов ле ния дей ст вия сви де тель ст ва;
в слу чае всту п ле ния в си лу ре ше ния су да о при зна нии не пра во мер но сти ре ше ния о при ос та -

нов ле нии ли бо пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва. При этом дей ст вие сви де тель ст ва про -
дле ва ет ся на срок, в те че ние ко то ро го его дей ст вие бы ло при ос та нов ле но ли бо пре кра ще но.

45. В слу чае, ес ли зая ви тель не об ра щал ся за по лу че ни ем сви де тель ст ва в те че ние шес ти
ме ся цев со дня при ня тия ре ше ния о его вы да че (пе ре оформ ле нии), сви де тель ст во ан ну ли ру -
ет ся по ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

46. В слу чае ис те че ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва у об ла да те ля сви де тель ст ва, ко то -
рый не за вер шил ис пол не ние до го вор ных обя за тельств пе ред ино стран ным за каз чи ком по за -
клю чен ным до го во рам на по став ку спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), Меж ве дом ст вен -
ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние:

о да че раз ре ше ния дан но му об ла да те лю сви де тель ст ва на за вер ше ние вы пол не ния дан -
ных до го вор ных обя за тельств по его за яв ле нию, пред став лен но му в Го су дар ст вен ный во ен -
но-про мыш лен ный ко ми тет;
о пе ре да че прав и обя зан но стей по до го во рам об ла да те ля сви де тель ст ва, у ко то ро го ис тек срок 
дей ст вия сви де тель ст ва, дру го му об ла да те лю сви де тель ст ва для их вы пол не ния, ес ли это
пре ду смот ре но ус ло вия ми до го во ра или со гла со ва но с ино стран ным контр аген том.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 594

1/11165
(08.12.2009)

1/11165Об из ме не нии со ста ва кол ле гии Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным
си туа ци ям

1. Вклю чить в со став кол ле гии Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям, ут вер жден -
ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ня 2007 г. № 284 «О кол ле гии Ми ни -
стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 148, 1/8681; 2008 г., № 172, 1/9872), А.М.Ко но ва ло ва, А.И.Шам ко и
Ю.Л.Юр ко ва, ис клю чив из ее со ста ва Б.С.Ба рин голь ца, В.Г.Цал ко и В.Н.Ша фа рен ко.

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

11.12.2009 -22- № 1/11164–1/11165



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 де каб ря 2009 г. № 595

1/11166
(08.12.2009)

1/11166Об ут вер жде нии важ ней ших па ра мет ров про гно за со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2010 год*

В це лях обес пе че ния ус той чи во го эко но ми че ско го рос та и по вы ше ния уров ня жиз ни на се -
ле ния:

1. Ут вер дить важ ней шие па ра мет ры про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2010 год:

2010 год в про цен тах к 2009 году (в со пос та ви мых це нах)

Ва ло вой внут рен ний про дукт 111–113
Про дук ция про мыш лен но сти 110–112
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва 110–111
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал 123–125
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 114–115

в том чис ле:
про до воль ст вен ных 114–115
не про до воль ст вен ных 114–115

Объ ем внеш ней тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми (по ме то -
до ло гии пла теж но го ба лан са) – все го 124–125

в том чис ле:
экс пор та 127–128
им пор та 120–121
саль до (млн. дол ла ров США) (–4600)–(–4700)

Ре аль ные де неж ные до хо ды на се ле ния 114–115
Роз нич ный то ва ро обо рот 114–115
Плат ные ус лу ги на се ле нию 113–114
Про из во ди тель ность тру да 109–111
Рен та бель ность реа ли зо ван ной про дук ции, ра бот и ус -
луг в про мыш лен но сти (в про цен тах) 10
Энер го ем кость ва ло во го внут рен не го про дук та (сни же -
ние в про цен тах) 8–10
Ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния (млн. кв. мет ров) 6,96
Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке (тыс. че ло век) 4740

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при нять ме ры по по вы ше нию эф фек тив но сти ра бо ты от рас лей и сек то ров эко но ми ки, в

том чис ле за счет обес пе че ния ее ин но ва ци он но го раз ви тия, кон ку рен то спо соб но сти и сни же -
ния энер го ем ко сти про из во ди мой про дук ции, ра бот и ус луг;

до 1 мар та 2010 г. ут вер дить на 2010 год пе ре чень рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных
нужд, го су дар ст вен ных за каз чи ков по по став кам (за куп кам) то ва ров (ра бот, ус луг) для этих
нужд, а так же оп ре де лить от вет ст вен ных ис пол ни те лей и по став щи ков ис хо дя из со ста ва
ука зан ных нужд;

в те че ние 2010 го да осу ще ст в лять дру гие ме ры по вы пол не нию на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г., за ис клю че ни ем аб за ца вто ро го

пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния дан но го Ука за.

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

№ 1/11166 -23- 11.12.2009

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 9 де каб ря 2009 г.


