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№ 1/11129–1/11131

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 ноября 2009 г. № 559

1/11129
(07.12.2009)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/11129

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве государств – участников
Содружества Независимых Государств в области эксплуатации межгосударственных линий
электропередачи национальных электроэнергетических систем* (далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского Сергея Сергеевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

25 ноября 2009 г. № 562

1/11130
(07.12.2009)

О предоставлении И.М.Бамбизе полномочий на подписание международного договора
1/11130

1. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Бамбизу Ивана
Михайловича на подписание Соглашения между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Республики Казахстан о производственной и научно-технической кооперации, проект которого одобрен в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 июня 2009 г. № 298 «О проведении переговоров по проекту Соглашения между
Правительством Республики Беларусь и Правительство м Республики Казахстан о производственной и научно-технической кооперации и подписании данного Соглашения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 148, 1/10774).
2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 июня 2009 г. № 298 «О проведении переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан о производственной и научно-технической кооперации и подписании данного Соглашения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 148, 1/10774).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 декабря 2009 г. № 565

1/11131
(07.12.2009)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/11131

1. Одобрить прилагаемый проект Договора о Таможенном кодексе таможенного союза*
(далее – Договор) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Кобякова Андрея Владимировича на проведение переговоров по проекту Договора, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
3. При достижении договоренности в пределах проекта Договора, одобренного в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, подписать Договор.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь
*

Не рассылается.

А.Лукашенко

№ 1/11132–1/11133
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3 декабря 2009 г. № 566

1/11132
(07.12.2009)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184
1/11132

1. Внести в Государственную программу геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы и на период до 2020 года, утвержденную
Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 184 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 53, 1/7390; 2008 г., № 287, 1/10239), изменения и дополнения, изложив ее в новой редакции (прилагается)*.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 декабря 2009 г. № 567

1/11133
(07.12.2009)

О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь
от 17 марта 2005 г. № 137 и от 13 января 2009 г. № 36
1/11133

1. Внести в Республиканскую программу оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы, утвержденную Указом Президента Республики Беларусь от 17 марта 2005 г. № 137 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 43, 1/6324; 2006 г., № 187, 1/8075; 2008 г., № 55, 1/9519; 2009 г., № 16,
1/10408), следующие изменения:
1.1. в части второй раздела «Финансирование закупки сельскохозяйственной техники»
слова «в 2009 – 2606 млрд. рублей» заменить словами «в 2009 – 2618,5 млрд. рублей»;
1.2. в приложении к этой Республиканской программе:
позицию
«Ком бай ны кормоуборочные
1680

450

48,8

380

70,6

200

61,1

200

66,7

200

65,2

250»

450

48,8

380

70,6

200

61,1

200

66,7

240

77,7

250»;

50

22,6

100

50,2

6

3,3

20

10,8

–

–

150»

366

50

22,6

100

50,2

6

3,3

20

10,8

40

12,5

150»;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

277,0

–»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

277,0

–»;

заменить позицией
«Ком бай ны кормоуборочные
1720

позицию
«с
мощ но стью
двигателя свыше
300 л.с.

326

заменить позицией
«с
мощ но стью
двигателя свыше
300 л.с.

позицию
«Спе циа ли зи рованная техника и
оборудование для
воз де лы ва ния и
уборки льна

заменить позицией
«Спе циа ли зи рованная техника и
оборудование для
возделывания,
уборки и пере работки льна

–

позицию
«Итого

890,0

1324,5

890,0

1324,5

1307,8

1548,0

2606,0»

заменить позицией
«Итого
*

Не рассылается.

1307,8

1548,0

2618,5».
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2. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 13 января 2009 г. № 36 «О финансировании в 2009 году Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2009 г., № 16, 1/10408) следующие изменения:
2.1. в части первой подпункта 1.2 пункта 1 слова «в сумме 277,044 млрд. рублей» заменить словами «в сумме 289,544 млрд. рублей»;
2.2. в пунк те 5 сло ва «в сум ме 1200,6 млрд. рублей» за ме нить сло вами «в сумме
1213,1 млрд. рублей»;
2.3. в приложении 1 к этому Указу:
позицию
«2. Кредиты банков –
всего
1 585 644

166 300

281 244

228 800

157 800

162 400

204 100

385 000»

166 300

293 744

228 800

157 800

162 400

204 100

385 000»;

277 044

20 778

96 968

20 778

41 556

55 408

41 556

–»

289 544

20 778

109 468

20 778

41 556

55 408

41 556

–»;

заменить позицией
«2. Кредиты банков –
всего
1 598 144

позицию
«кредиты, выдаваемые за счет заемных
средств

заменить позицией
«кредиты, выдаваемые за счет заемных
средств

позицию
«Всего

2 606 000

342 800

463 100

408 400

319 000

337 000

350 700

385 000»

342 800

475 600

408 400

319 000

337 000

350 700

385 000»;

заменить позицией
«Всего

2 618 500

2.4. в приложении 2 к этому Указу:
позицию
«ОАО «Ви теб ский
облагросервис»

281,2

180,1

97,0

–

4,1

–

–

281,2»

293,7

192,6

97,0

–

4,1

–

–

293,7»;

1585,6

1233,2

277,2

49,1

4,1

22,0

385,0

1200,6»

1598,1

1245,7

277,2

49,1

4,1

22,0

385,0

1213,1».

заменить позицией
«ОАО «Ви теб ский
облагросервис»

позицию
«Итого

заменить позицией
«Итого

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 568

1/11134
(07.12.2009)

О назначении Ю.В.Жадобина Министром обороны Республики
Беларусь*
1/11134

Назначить Жадобина Юрия Викторовича Министром обороны Республики Беларусь,
освободив его от должности Государственного секретаря Совета Безопасности Республики
Беларусь.
Президент Республики Беларусь
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 5 декабря 2009 г.

А.Лукашенко

№ 1/11135–1/11139
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11.12.2009

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 569

1/11135
(07.12.2009)

О назначении Л.С.Мальцева Государственным секретарем Совета
Безопасности Республики Беларусь*
1/11135

Назначить генерал-полковника Мальцева Леонида Семеновича Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь, освободив его от должности Министра обороны Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 570

1/11136
(07.12.2009)

Об освобождении С.П.Гурулева от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – первого
заместителя Министра обороны Республики Беларусь и увольнении его с военной службы
1/11136

Освободить генерал-лейтенанта Гурулева Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь и уволить его с военной службы в запас по возрасту (подпункт 210.1
пункта 210 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 186) с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 571

1/11137
(07.12.2009)

О назначении П.Н.Тихоновского начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем Министра обороны
Республики Беларусь
1/11137

Назначить генерал-майора Тихоновского Петра Николаевича начальником Генерального
штаба Вооруженных Сил – первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь,
освободив его от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 572

1/11138
(07.12.2009)

Об освобождении Ю.И.Меренцова от должности заместителя Министра обороны по кадрам и подготовке войск – начальника главно го управ ле ния кад ров Ми ни стер ст ва обороны Республики
Беларусь
1/11138

Освободить генерал-майора Меренцова Юрия Ивановича от должности заместителя Министра обороны по кадрам и подготовке войск – начальника главного управления кадров Министерства обороны Республики Беларусь и зачислить его в распоряжение Министра обороны.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 573

1/11139
(07.12.2009)

О назначении М.В.Пузикова заместителем Министра обороны по
кадрам и подготовке войск – начальником главного управления
кадров Министерства обороны Республики Беларусь
1/11139

Назначить генерал-майора Пузикова Михаила Васильевича заместителем Министра обороны по кадрам и подготовке войск – начальником главного управления кадров Министерства обороны Республики Беларусь, освободив его от должности начальника ракетных войск и
артиллерии Вооруженных Сил – начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 5 декабря 2009 г.

А.Лукашенко

11.12.2009
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№ 1/11140–1/11144

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 574

1/11140
(07.12.2009)

Об освобождении Н.И.Азаматова от должности Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
1/11140

Освободить Азаматова Николая Ильясовича от должности Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 575

1/11141
(07.12.2009)

О назначении С.П.Гурулева Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
1/11141

Назначить Гурулева Сергея Петровича Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и присвоить ему первый класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 576

1/11142
(07.12.2009)

Об освобождении П.И.Рогожевского от должности первого заместителя Председателя Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь
1/11142

1. Освободить генерал-майора Рогожевского Петра Ивановича от должности первого заместителя Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики
Беларусь.
2. Откомандировать генерал-майора Рогожевского Петра Ивановича из Государственного военно-промышленного комитета в Министерство обороны и зачислить его в распоряжение Министра обороны.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 577

1/11143
(07.12.2009)

О назначении Р.А.Головченко первым заместителем Председателя
Государственного военно-промышленного комитета Республики
Беларусь
1/11143

Назначить Головченко Романа Александровича первым заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и присвоить ему второй класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 578

1/11144
(07.12.2009)

О назначении О.А.Пекарского первым заместителем Министра
внутренних дел – начальником криминальной милиции
1/11144

Назначить полковника милиции Пекарского Олега Анатольевича первым заместителем
Министра внутренних дел – начальником криминальной милиции.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/11145–1/11150
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11.12.2009

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 579

1/11145
(07.12.2009)

О назначении В.В.Михневича начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома
1/11145

Назначить полковника милиции Михневича Валентина Владимировича начальником
управления внутренних дел Гродненского облисполкома.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 580

1/11146
(07.12.2009)

О назначении М.А.Щеткиной Министром труда и социальной защиты Республики Беларусь*
1/11146

Назначить Щеткину Марианну Акиндиновну Министром труда и социальной защиты
Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 581

1/11147
(07.12.2009)

Об освобождении А.К.Дейко от должности Министра по налогам и
сборам Республики Беларусь
1/11147

Освободить Дейко Анну Константиновну от должности Министра по налогам и сборам
Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона
Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 582

1/11148
(07.12.2009)

О назначении В.Н.Полуяна Министром по налогам и сборам Республики Беларусь*
1/11148

Назначить Полуяна Владимира Николаевича Министром по налогам и сборам Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 583

1/11149
(07.12.2009)

Об освобождении В.В.Русакевича от должности Министра информации Республики Беларусь
1/11149

Освободить Русакевича Владимира Васильевича от должности Министра информации
Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона
Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 584

1/11150
(07.12.2009)

О назначении О.В.Пролесковского Министром информации Республики Беларусь*
1/11150

Назначить Пролесковского Олега Витольдовича Министром информации Республики Беларусь, освободив его от должности директора Информационно-аналитического центра при
Администрации Президента Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 5 декабря 2009 г.

А.Лукашенко
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№ 1/11151–1/11154, 1/11160

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 585

1/11151
(07.12.2009)

Об освобождении Н.П.Зайченко от должности Министра экономики Республики Беларусь
1/11151

Освободить Зайченко Николая Петровича от должности Министра экономики Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 586

1/11152
(07.12.2009)

О назначении Н.Г.Снопкова Министром экономики Республики
Беларусь*
1/11152

Назначить Снопкова Николая Геннадьевича Министром экономики Республики Беларусь, освободив его от должности Заместителя Главы Администрации Президента Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 587

1/11153
(07.12.2009)

Об освобождении П.М.Семашко от должности Министра лесного
хозяйства Республики Беларусь
1/11153

Освободить Семашко Петра Михайловича от должности Министра лесного хозяйства Республики Беларусь в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь»).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 588

1/11154
(07.12.2009)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/11154

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Туркменистана о военном и военно-техническом сотрудничестве**
(далее – Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра обороны Мальцева Леонида Семеновича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 589

1/11160
(08.12.2009)

Об освобождении Н.Ф.Домашкевича от должности Управляющего
делами Президента Республики Беларусь
1/11160

Освободить Домашкевича Николая Федоровича от должности Управляющего делами
Президента Республики Беларусь в связи с переводом на другую работу.
Президент Республики Беларусь

*
**

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 5 декабря 2009 г.
Не рассылается.

А.Лукашенко

№ 1/11161–1/11163

-13-

11.12.2009

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 декабря 2009 г. № 590

1/11161
(08.12.2009)

О назначении Н.Н.Корбута Управляющим делами Президента
Республики Беларусь*
1/11161

Назначить Корбута Николая Николаевича Управляющим делами Президента Республики Беларусь и присвоить ему высший класс государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 2009 г. № 591

1/11162
(08.12.2009)

Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2010 год**
1/11162

1. Утвердить Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2010 год.
2. Национальному банку совместно с Советом Министров Республики Беларусь обеспечить выполнение Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2010 год.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 2009 г. № 592

1/11163
(08.12.2009)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119
1/11163

В целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности:
1. Внести в Положение об упрощенной системе налогообложения, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 9 марта 2007 г. № 119 «Об упрощенной системе налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 70,
1/8417; № 250, 1/8996; 2008 г., № 5, 1/9293; 2009 г., № 14, 1/10360), следующие дополнения
и изменения:
1.1. абзац третий подпункта 2.1 пункта 2 после слова «реализующие» дополнить словами «(в
том числе по договорам поручения, комиссии, консигнации и иным аналогичным договорам)»;
1.2. абзац одиннадцатый части первой пункта 7 дополнить словами «(за исключением
республиканских государственно-общественных объединений)»;
1.3. в пункте 10:
абзац второй части пятой после слова «законодательством,» дополнить словами «а также
суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные (удержанные) в иностранных государствах в соответствии с законодательством этих государств,»;
в части шестой:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«С учетом особенностей деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав для целей определения налоговой базы включаются:
при реализации товаров (работ, услуг) по договорам поручения, комиссии, консигнации,
транспортной экспедиции и иным аналогичным договорам у поверенного, комиссионера,
консигнатора, экспедитора и иного аналогичного лица – сумма полученного им вознаграждения, а также сумма дополнительной выгоды;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«при осуществлении деятельности ломбардов по выдаче займов под залог имущества –
сумма вознаграждения, полученная от залогодателя за пользование займом, а в случае невозврата займа и реализации заложенного имущества – сумма, вырученная от его реализации за
вычетом возвращаемой залогодателю суммы за реализованное имущество и суммы займа,
выданного под залог имущества;»;
в абзаце шестом:
после слов «при реализации» дополнить абзац словами «физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей)»;
слово «двенадцатой» заменить словом «тринадцатой»;
*
**

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 5 декабря 2009 г.
Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 9 декабря 2009 г.
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в части девятой слова «до конца текущего налогового периода» заменить словами «по указанным суммам»;
после части десятой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Определение валовой выручки организациями, осуществляющими ведение бухгалтерского учета и отчетности, производится в соответствии с учетной политикой организации.»;
части одиннадцатую–четырнадцатую считать соответственно частями двенадцатой–пятнадцатой;
в части двенадцатой цифру «5» заменить цифрами «15»;
дополнить пункт частью шестнадцатой следующего содержания:
«В случае возврата товаров (отказа от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или соразмерного уменьшения цены товаров (работ, услуг), имущественных
прав уменьшение выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав осуществляется в том отчетном периоде, в котором произведены возврат товаров (отказ от выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав или соразмерное уменьшение цены товаров (работ, услуг), имущественных прав.»;
1.4. в пункте 11:
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«3 процента – для организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении выручки от реализации товаров за пределы Республики Беларусь, если иное не предусмотрено
Президентом Республики Беларусь;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
1.5. часть третью пункта 12 после слов «отправления» и «назначения» дополнить соответственно словами «(погрузки)» и «(разгрузки)»;
1.6. пункт 121 дополнить частью второй следующего содержания:
«При применении различных ставок налога при упрощенной системе суммы внереализационных доходов включаются в налоговую базу пропорционально выручке от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, облагаемой этим налогом по соответствующим
ставкам.»;
1.7. в части первой пункта 17:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–седьмой считать соответственно абзацами третьим–шестым;
1.8. в пункте 20:
часть первую дополнить словами «(налоговых базах)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Применяемая (применяемые) указанными в части первой настоящего пункта организациями и индивидуальными предпринимателями налоговая база (налоговые базы) не может
быть изменена (не могут быть изменены) в течение календарного года (за исключением оснований, указанных в абзаце шестом пункта 24 настоящего Положения).»;
1.9. в пункте 21:
в части первой:
слова «10 рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации»
заменить словами «20 рабочих дней со дня государственной регистрации»;
после слов «налоговой базе» дополнить часть словами «(налоговых базах)»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Применяемая (применяемые) указанными в части первой настоящего пункта организациями и индивидуальными предпринимателями налоговая база (налоговые базы) может
быть изменена (могут быть изменены) только с 1 января очередного календарного года (за исключением оснований, указанных в абзаце шестом пункта 24 настоящего Положения).»;
1.10. пункт 22 после слов «налоговой базы» дополнить словами «(налоговых баз)»;
1.11. в пункте 24:
из абзаца четвертого второе предложение исключить;
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым;
абзац шестой после слов «упрощенной системы» дополнить словами «с использованием в
качестве налоговой базы валовой выручки».
2. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2009 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/11164
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 2009 г. № 593

1/11164
(08.12.2009)

О некоторых вопросах деятельности, связанной со специфическими товарами (работами, услугами), и экспортного контроля
1/11164

В целях совершенствования порядка регулирования отношений деятельности, осуществляемой юридическими лицами Республики Беларусь и связанной со специфическими товарами (работами, услугами), а также экспортного контроля п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг).
2. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
2.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 11 мая 1999 г. № 265 «О мерах по совершенствованию военно-технического сотрудничества и экспортного контроля» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 48, 1/434) с изменениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 160:
абзац третий пункта 2 исключить;
в пункте 5 Положения о Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете Безопасности Республики Беларусь, утвержденного данным Указом, слова «, согласованные с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь,» исключить;
2.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 21 октября 2003 г. № 459 «О порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 1/5019;
2004 г., № 90, 1/5582):
в пункте 2 слова «, согласованного с Государственным секретарем Совета Безопасности
Республики Беларусь» исключить;
в пункте 4 Положения о порядке лицензирования видов деятельности, связанных со специфическими товарами (работами, услугами), утвержденного данным Указом, часть вторую
исключить.
3. Признать утратившими силу:
абзац пятый пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 августа 2002 г. № 470
«О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 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 изменениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2006 г. № 559;
подпункт 3.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 160
«О некоторых вопросах внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров
(работ, услуг) и внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь
от 11 мая 1999 г. № 265»;
подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 29 января 2007 г. № 54
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 11 мая
1999 г. № 265» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 30,
1/8308);
подпункт 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г.
№ 704 «О некоторых вопросах уплаты государственной пошлины» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 5, 1/9293);
подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 53
«О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь
(их отдельных положений)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 27, 1/10432).
4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня официального
опубликования данного Указа обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением определяются порядок предоставления юридическим лицам
Республики Беларусь (далее – юридические лица) права на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), прекращения и приостановления срока действия, аннулирования документа, подтверждающего данное право, а также права и обязанности юридических лиц Республики Беларусь при осуществлении указанной деятельности.
2. Действие настоящего Положения распространяется на внешнеторговую деятельность
юридических лиц, связанную со специфическими товарами (работами, услугами), перемещение которых через Государственную границу Республики Беларусь контролируется в соответствии с законодательством Республики Беларусь об экспортном контроле.
Действие настоящего Положения не распространяется на деятельность, связанную со
специфическими товарами (работами, услугами), осуществляемую республиканскими органами государственного управления, имеющими воинские формирования.
3. Для целей настоящего Положения в нем применяются следующие основные термины и
их определения:
заявитель – юридическое лицо, обратившееся с заявлением о получении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг);
свидетельство на право осуществления внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) (далее – свидетельство) – документ, подтверждающий
право получившего свидетельство юридического лица на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг);
обладатель свидетельства – юридическое лицо, получившее в установленном порядке
право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров
(работ, услуг);
реестр юридических лиц Республики Беларусь, получивших право на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) (далее –
реестр), – перечень, содержащий данные об обладателях свидетельства, выданных им свидетельствах, их дубликатах, переоформлении свидетельств, приостановлении, возобновлении,
прекращении действия и аннулировании свидетельств, а также иные сведения в соответствии с настоящим Положением;
специфические товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), в отношении которых
осуществляется экспортный контроль, включенные в перечни специфических товаров (работ, услуг).
4. Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических
товаров (работ, услуг) может быть предоставлено, если иное не предусмотрено решениями
Президента Республики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь:
юридическим лицам, получившим в соответствии с законодательными актами право реализации специфических товаров, находящихся в оперативном управлении республиканских
органов государственного управления, имеющих воинские формирования;
юридическим лицам, являющимся разработчиками и (или) производителями специфических товаров (работ, услуг).
5. Запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг):
юридическим лицам, не получившим в установленном порядке право на осуществление
внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), за исключением случаев поставок специфических товаров (работ, услуг), осуществляемых в рамках
межправительственных договоров о производственной и научно-технической кооперации
организаций оборонных отраслей промышленности государств – участников Содружества
Независимых Государств, порядок осуществления которых определяется Государственным
военно-промышленным комитетом;
физическим лицам.
6. Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических
товаров (работ, услуг) оформляется свидетельством, если иное не установлено абзацем вторым пункта 5 и абзацем вторым пункта 46 настоящего Положения.
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7. Внешнеторговая деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг) может выполняться только обладателем свидетельства без передачи права на ее осуществление
другому юридическому лицу.
Свидетельство не дает права осуществлять непосредственное перемещение специфических товаров (работ, услуг) через Государственную границу Республики Беларусь.
Юридическое лицо вправе в установленном порядке осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг) со дня получения свидетельства в течение указанного в нем срока.
Запрещается осуществление обладателем свидетельства внешнеторговых операций,
не указанных в свидетельстве.
8. Решения о предоставлении заявителю права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) принимаются Межведомственной комиссией по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете
Безопасности Республики Беларусь (далее – Межведомственная комиссия) по представлению Государственного военно-промышленного комитета.
Решение Межведомственной комиссии о предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) является основанием для включения обладателя свидетельства в реестр.
9. Прием, рассмотрение и внесение в Межведомственную комиссию документов, необходимых для принятия решения о предоставлении права на осуществление внешнеторговой
деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), а также ведение реестра
возлагается на Государственный военно-промышленный комитет.
Форма свидетельства, а также форма и порядок ведения реестра определяются Государственным военно-промышленным комитетом.
10. Решения Межведомственной комиссии и (или) Государственного военно-промышленного комитета могут быть обжалованы заявителем (обладателем свидетельства) в судебном порядке в месячный срок со дня получения им соответствующего письменного уведомления Государственного военно-промышленного комитета.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

11. Для получения права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении
специфических товаров (работ, услуг) заявитель представляет в Государственный военно-промышленный комитет письменное заявление, оформленное на бланке заявителя, подписанное руководителем и заверенное печатью заявителя, с указанием:
сведений о заявителе (наименование и место его нахождения, наименование органа, осуществлявшего государственную регистрацию этого юридического лица, номер и дата решения о государственной регистрации, учетный номер плательщика);
срока, в течение которого заявитель планирует осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг);
информации о предполагаемых внешнеторговых операциях со специфическими товарами (работами, услугами) и перспективах осуществления заявителем данной внешнеторговой
деятельности;
информации о работниках заявителя, на которых возлагаются обязанности по обеспечению соблюдения международных обязательств и законодательства Республики Беларусь в
области экспортного контроля, о наличии у них соответствующей подготовки;
перечня банковских счетов, которые будут использоваться заявителем при осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг);
перечня прилагаемых к заявлению документов, которые должны быть заверены подписью руководителя и печатью заявителя.
Заявитель также вправе вместе с заявлением представить документы и (или) сведения,
указанные в пункте 12 настоящего Положения.
Ответственность за достоверность представляемой информации несет заявитель.
12. Государственный военно-промышленный комитет самостоятельно или по решению
Межведомственной комиссии запрашивает в государственных органах, иных организациях:
копии специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности, в отношении которых заявитель планирует осуществлять внешнеторговые операции,
если законодательными актами предусмотрена необходимость наличия специальных разрешений (лицензий);
иные документы и (или) сведения.
13. В случаях представления заявления, несоответствующего части первой пункта 11 настоящего Положения, и (или) несоответствия заявителя требованиям пункта 4 настоящего
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Положения Государственный военно-промышленный комитет в течение пяти рабочих дней
со дня поступления документов письменно отказывает заявителю в принятии заявления к
рассмотрению с указанием причин отказа.
14. Заявление должно быть рассмотрено в течение десяти рабочих дней со дня его поступления.
Данный срок Государственным военно-промышленным комитетом может быть продлен
не более чем на двадцать рабочих дней в случае:
направления запроса в государственные органы, иные организации для получения дополнительных документов и (или) сведений;
проведения данным Комитетом проверки возможностей заявителя осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг). Для проведения проверки Государственный военно-промышленный комитет вправе привлекать специалистов других государственных органов, иных организаций по согласованию с ними.
15. Государственный военно-промышленный комитет по результатам рассмотрения заявления, а также материалов проверки подготавливает заключение о целесообразности предоставления заявителю права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении
специфических товаров (работ, услуг).
16. Заключение Государственного военно-промышленного комитета с заявлением и документами заявителя направляется в Межведомственную комиссию для принятия решения
о предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг).
17. Межведомственная комиссия после рассмотрения представленных Государственным
военно-промышленным комитетом документов в месячный срок принимает решение о предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) с оформлением свидетельства либо об отказе в предоставлении такого права, о котором в установленном порядке информирует Государственный военно-промышленный комитет.
18. На основании решения Межведомственной комиссии Государственный военно-промышленный комитет в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующей выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии оформляет заявителю свидетельство или направляет (вручает) ему письменное уведомление об отказе в предоставлении права
на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) с указанием причины отказа.
Указанные в части первой настоящего пункта порядок и срок также применяются в случаях письменного уведомления Государственным военно-промышленным комитетом обладателя свидетельства о решениях Межведомственной комиссии, принятых согласно подпункту 36.1 пункта 36 и пункту 40, абзацу второму пункта 44, пунктам 45 и 46 настоящего
Положения.
19. Свидетельство выдается заявителю при представлении:
документа, подтверждающего служебное положение руководителя, а также документа,
удостоверяющего его личность, – руководителем заявителя;
документа, удостоверяющего личность, и доверенности – уполномоченным представителем заявителя, действующим по доверенности;
документа об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства.
20. В предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) отказывается:
при наличии в представленном заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;
при отсутствии у заявителя возможностей осуществлять внешнеторговую деятельность в
отношении специфических товаров (работ, услуг);
исходя из интересов национальной безопасности Республики Беларусь.
21. Свидетельство должно содержать:
наименование органа, выдавшего свидетельство;
регистрационный номер свидетельства;
номер и дату принятия решения о предоставлении права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг);
срок действия свидетельства;
сведения об обладателе свидетельства (наименование и место его нахождения, наименование органа, осуществлявшего государственную регистрацию этого юридического лица, номер и дата решения о государственной регистрации, учетный номер плательщика);
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перечень внешнеторговых операций со специфическими товарами (работами, услугами),
право на осуществление которых предоставлено обладателю свидетельства.
22. Свидетельство оформляется на бланке Государственного военно-промышленного комитета, имеющем необходимую степень защиты, подписывается Председателем Государственного военно-промышленного комитета или уполномоченным им заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета и заверяется печатью «Экспартны
кантроль» с изображением Государственного герба Республики Беларусь.
23. Обладатель свидетельства обязан обратиться в Государственный военно-промышленный комитет с заявлением о переоформлении свидетельства с приложением документов (их
копий), подтверждающих необходимость переоформления свидетельства, в случае:
изменения сведений об обладателе свидетельства, указанных в свидетельстве, – в месячный срок, если иное не установлено законодательными актами;
необходимости внесения изменений и (или) дополнений в перечень внешнеторговых операций со специфическими товарами (работами, услугами), указанных в свидетельстве, – за
два месяца до планируемого начала осуществления не указанных в свидетельстве внешнеторговых операций со специфическими товарами (работами, услугами).
Месячный срок для обращения в Государственный военно-промышленный комитет с заявлением о переоформлении свидетельства исчисляется со дня государственной регистрации
изменений и (или) дополнений, внесенных в учредительные документы обладателя свидетельства, либо вступления в силу законодательных актов, влекущих необходимость внесения изменений и (или) дополнений в него, если иные сроки не установлены этими законодательными актами.
24. Обладатель свидетельства информирует Государственный военно-промышленный
комитет в случае изменения:
состава учредителей (участников), собственников имущества этого юридического лица –
в месячный срок после соответствующих изменений;
банковских счетов, указанных в заявлении в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения, – не позднее чем за 15 дней до начала их использования для соответствующих целей.
25. При подаче заявления о переоформлении свидетельства в сроки, установленные в
пункте 23 настоящего Положения, свидетельство может быть переоформлено Государственным военно-промышленным комитетом:
25.1. в порядке, предусмотренном в пунктах 12–17 настоящего Положения, по решению
Межведомственной комиссии в случае:
изменения наименования и (или) организационно-правовой формы обладателя свидетельства;
изменения и (или) дополнения указанных в свидетельстве внешнеторговых операций со
специфическими товарами (работами, услугами);
25.2. без решения Межведомственной комиссии в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления с приложением необходимых документов в случае изменения места нахождения обладателя свидетельства.
26. При подаче заявления о переоформлении свидетельства в сроки, установленные в
пункте 23 настоящего Положения, обладатель свидетельства до получения нового свидетельства осуществляет внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг) на основании ранее выданного свидетельства при условии, что срок его действия
не истек, а осуществляемая обладателем свидетельства внешнеторговая деятельность соответствует определенным свидетельством внешнеторговым операциям со специфическими
товарами (работами, услугами).
27. Свидетельство переоформляется на новом бланке и под новым номером.
28. Переоформленное свидетельство выдается заявителю при представлении документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения, а также оригинала ранее выданного свидетельства (его дубликата).
29. В случае реорганизации обладателя свидетельства в форме слияния, преобразования,
выделения или разделения вновь созданные в результате реорганизации:
29.1. юридическое лицо, являющееся правопреемником обладателя свидетельства по
внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), при наличии возможности и намерении осуществлять внешнеторговые операции со специфическими
товарами (работами, услугами) реорганизованного обладателя свидетельства:
если сведения, подлежащие указанию в свидетельстве реорганизованного юридического
лица, не изменились, вправе осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг) на основании ранее выданного свидетельства;
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если сведения, подлежащие указанию в свидетельстве реорганизованного юридического
лица, изменились, имеет право осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении
специфических товаров (работ, услуг) на основании ранее выданного свидетельства до момента его переоформления в порядке, предусмотренном в пункте 23 настоящего Положения;
29.2. юридическое лицо, не являющееся правопреемником обладателя свидетельства по
внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), при наличии возможности и намерении осуществлять внешнеторговые операции со специфическими
товарами (работами, услугами) обязано подать в Государственный военно-промышленный
комитет заявление для получения права на осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении специфических товаров (работ, услуг) согласно пункту 11 настоящего Положения.
30. Свидетельство выдается на срок не менее одного года и не более пяти лет.
Срок действия свидетельства исчисляется с даты оформления его в Государственном военно-промышленном комитете.
31. До истечения срока действия свидетельства, если обладатель свидетельства планирует и в дальнейшем осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических
товаров (работ, услуг), он обязан не позднее чем за два месяца и не ранее чем за три месяца до
истечения этого срока представить в Государственный военно-промышленный комитет заявление в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.
32. В случае утраты свидетельства обладателю свидетельства может быть выдан его
дубликат. При этом действие данного свидетельства до момента выдачи его дубликата не приостанавливается.
33. Для получения дубликата свидетельства обладатель свидетельства представляет в Государственный военно-промышленный комитет заявление на получение дубликата свидетельства с указанием причин и обстоятельств его утраты, сведений о публикации в установленном порядке объявления об утрате свидетельства и приложением копии данного объявления.
Дубликат свидетельства выдается Государственным военно-промышленным комитетом в
течение пяти рабочих дней со дня получения им заявления, указанного в части первой настоящего пункта.
ГЛАВА 3
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВНЕШНЕТОРГОВУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

34. Обладатель свидетельства со дня его получения в течение указанного в нем срока имеет право в установленном порядке осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении
специфических товаров (работ, услуг) в соответствии с заключенными договорами. При этом
он вправе:
проводить поиск иностранных заказчиков, вступать с ними в переговоры и сообщать им
ориентировочную цену на предлагаемые для экспорта специфические товары (работы, услуги),
предварительно согласованную с собственником имущества (уполномоченным им органом);
осуществлять рекламную и иную маркетинговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг), участвовать в соответствующих выставках (показах);
командировать специалистов для работы, связанной со специфическими товарами (работами, услугами), за рубежом и принимать в Республике Беларусь иностранные делегации
(специалистов);
совершать иные действия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
35. При осуществлении внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) обладатель свидетельства обязан:
соблюдать законодательство Республики Беларусь в области экспортного контроля и о государственных секретах, не допускать нарушения международных обязательств Республики Беларусь в области экспортного контроля и нераспространения оружия массового поражения, средств его доставки, а также незаконного распространения вооружения и военной техники;
не совершать действий, в результате которых может быть нанесен ущерб национальной
безопасности Республики Беларусь;
не допускать нарушения законодательства иностранных государств, в которых обладатель свидетельства осуществляет внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг);
координировать свою деятельность в иностранных государствах с Государственным военно-промышленным комитетом, дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями Республики Беларусь;
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незамедлительно информировать Государственный военно-промышленный комитет о
выявленных фактах реэкспорта или передачи третьим странам без согласия Республики Беларусь специфических товаров (работ, услуг), поставленных иностранным контрагентом из
Республики Беларусь;
не допускать по отношению к другим обладателям свидетельства недобросовестной конкуренции на внешнем рынке;
представлять в Государственный военно-промышленный комитет отчеты о внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) по форме и в сроки,
определяемые Государственным военно-промышленным комитетом;
в установленном порядке оформлять лицензии на ввоз и вывоз специфических товаров
(работ, услуг) и иные документы, предусмотренные законодательством и международными
договорами Республики Беларусь;
производить расчеты по внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг) только через банковские счета, указанные в заявлении в соответствии с
пунктом 11 настоящего Положения или об изменении которых он уведомил Государственный военно-промышленный комитет в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения;
обеспечивать эффективное функционирование внутрифирменной системы экспортного
контроля.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
И АННУЛИРОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

36. Действие свидетельства прекращается:
36.1. по решению Межведомственной комиссии:
при обнаружении недостоверной информации в документах, представленных заявителем
(обладателем свидетельства) для его получения;
в случае нарушения обладателем свидетельства требований пункта 7 настоящего Положения или неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 35 настоящего Положения;
в случае прекращения действия (аннулирования) специальных разрешений (лицензий)
на осуществление отдельных видов деятельности, в отношении которых обладатель свидетельства осуществляет внешнеторговые операции со специфическими товарами (работами,
услугами);
в случае нарушения обладателем свидетельства сроков обращения для переоформления
свидетельства, установленных пунктом 23 настоящего Положения;
исходя из интересов национальной безопасности Республики Беларусь;
36.2. без принятия решения Межведомственной комиссии:
в связи с истечением срока, на который оно выдано;
по заявлению обладателя свидетельства об отказе от права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг), представленному в
Государственный военно-промышленный комитет, – со дня направления данного заявления;
в случае ликвидации обладателя свидетельства – со дня возврата в Государственный военно-промышленный комитет свидетельства (его дубликата) обладателем свидетельства или
соответствующей ликвидационной комиссией.
37. Вопрос о прекращении действия свидетельства согласно подпункту 36.1 пункта 36 настоящего Положения выносится на рассмотрение Межведомственной комиссии Государственным военно-промышленным комитетом по собственной инициативе либо по представлению иных государственных органов.
38. Внешнеторговая деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг)
прекращается обладателем свидетельства с момента получения уведомления Государственного военно-промышленного комитета о прекращении действия свидетельства либо наступления указанной в нем даты прекращения его действия в зависимости от того, какое из этих
обстоятельств наступит позже.
39. В случае прекращения действия свидетельства согласно подпункту 36.1 пункта 36 настоящего Положения обладатель свидетельства обязан в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления о прекращении его действия либо наступления указанной в нем даты
прекращения действия свидетельства в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит позже, возвратить в Государственный военно-промышленный комитет свидетельство
(его дубликат).
В случае прекращения действия свидетельства согласно абзацу второму подпункта 36.2
пункта 36 настоящего Положения обладатель свидетельства обязан в месячный срок со дня
наступления соответствующих обстоятельств возвратить в Государственный военно-промышленный комитет свидетельство (его дубликат).
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В случае прекращения действия свидетельства согласно абзацу третьему подпункта 36.2
пункта 36 настоящего Положения обладатель свидетельства обязан возвратить в Государственный военно-промышленный комитет свидетельство (его дубликат) при подаче заявления
об отказе от права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг).
В случае прекращения действия свидетельства согласно абзацу четвертому подпункта 36.2
пункта 36 настоящего Положения обладатель свидетельства или соответствующая ликвидационная комиссия обязаны возвратить в Государственный военно-промышленный комитет свидетельство (его дубликат) до завершения процедуры ликвидации обладателя свидетельства.
40. Межведомственная комиссия может принять решение о приостановлении действия
свидетельства в случае:
наличия обстоятельств, препятствующих обладателю свидетельства осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении специфических товаров (работ, услуг);
изменения состава учредителей (участников) обладателя свидетельства при необходимости проведения соответствующих проверочных мероприятий в срок, определяемый Межведомственной комиссией.
41. Вопрос о приостановлении действия свидетельства выносится на рассмотрение Межведомственной комиссии Государственным военно-промышленным комитетом по собственной инициативе либо по представлению иных государственных органов.
42. Действие свидетельства считается приостановленным со дня принятия Межведомственной комиссией соответствующего решения.
На основании решения Межведомственной комиссии Государственный военно-промышленный комитет в течение трех рабочих дней со дня получения выписки из протокола заседания Межведомственной комиссии письменно уведомляет обладателя свидетельства о приостановлении действия свидетельства.
43. В период приостановления действия свидетельства его обладателю запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении специфических товаров (работ, услуг).
44. Действие свидетельства может быть возобновлено:
по решению Межведомственной комиссии в случае изменения либо неподтверждения обстоятельств, явившихся основанием для приостановления действия свидетельства;
в случае вступления в силу решения суда о признании неправомерности решения о приостановлении либо прекращении действия свидетельства. При этом действие свидетельства продлевается на срок, в течение которого его действие было приостановлено либо прекращено.
45. В случае, если заявитель не обращался за получением свидетельства в течение шести
месяцев со дня принятия решения о его выдаче (переоформлении), свидетельство аннулируется по решению Межведомственной комиссии.
46. В случае истечения срока действия свидетельства у обладателя свидетельства, который не завершил исполнение договорных обязательств перед иностранным заказчиком по заключенным договорам на поставку специфических товаров (работ, услуг), Межведомственная комиссия принимает решение:
о даче разрешения данному обладателю свидетельства на завершение выполнения данных договорных обязательств по его заявлению, представленному в Государственный военно-промышленный комитет;
о передаче прав и обязанностей по договорам обладателя свидетельства, у которого истек срок
действия свидетельства, другому обладателю свидетельства для их выполнения, если это
предусмотрено условиями договора или согласовано с иностранным контрагентом.

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 2009 г. № 594

1/11165
(08.12.2009)

Об изменении состава коллегии Министерства по чрезвычайным
ситуациям
1/11165

1. Включить в состав коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 19 июня 2007 г. № 284 «О коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 148, 1/8681; 2008 г., № 172, 1/9872), А.М.Коновалова, А.И.Шамко и
Ю.Л.Юркова, исключив из ее состава Б.С.Барингольца, В.Г.Цалко и В.Н.Шафаренко.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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7 декабря 2009 г. № 595

1/11166
(08.12.2009)

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2010 год*
1/11166

В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения:
1. Утвердить важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2010 год:
2010 год в процентах к 2009 году (в сопоставимых ценах)

Валовой внутренний продукт
Продукция промышленности
Продукция сельского хозяйства
Инвестиции в основной капитал
Производство потребительских товаров – всего
в том числе:
продовольственных
непродовольственных
Объем внешней торговли товарами и услугами (по методологии платежного баланса) – всего
в том числе:
экспорта
импорта
сальдо (млн. долларов США)
Реальные денежные доходы населения
Розничный товарооборот
Платные услуги населению
Производительность труда
Рентабельность реализованной продукции, работ и услуг в промышленности (в процентах)
Энергоемкость валового внутреннего продукта (снижение в процентах)
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования (млн. кв. метров)
Численность занятых в экономике (тыс. человек)

111–113
110–112
110–111
123–125
114–115
114–115
114–115
124–125
127–128
120–121
(–4600)–(–4700)
114–115
114–115
113–114
109–111
10
8–10
6,96
4740

2. Совету Министров Республики Беларусь:
принять меры по повышению эффективности работы отраслей и секторов экономики, в
том числе за счет обеспечения ее инновационного развития, конкурентоспособности и снижения энергоемкости производимой продукции, работ и услуг;
до 1 марта 2010 г. утвердить на 2010 год перечень республиканских государственных
нужд, государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, услуг) для этих
нужд, а также определить ответственных исполнителей и поставщиков исходя из состава
указанных нужд;
в течение 2010 года осуществлять другие меры по выполнению настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2010 г., за исключением абзаца второго
пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания данного Указа.
Президент Республики Беларусь
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