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1/11568Об обес пе че нии внут рен не го рын ка рес пуб ли ки ры бой и мо ре про -
дук та ми, про дук та ми их переработки

В це лях удов ле тво ре ния по треб но сти внут рен не го рын ка в ши ро ком ас сор ти мен те ры бы,
мо ре про дук тов и про дук тов их пе ре ра бот ки, за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. За кре пить за го су дар ст вом ис клю чи тель ное пра во на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно -
вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов со глас но при ло же нию 1.

2. Реа ли за ция ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно -
вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция -
ми – по бе ди те ля ми кон кур сов на оп ре де ле ние юри ди че ских лиц, обес пе чи ваю щих реа ли за -
цию дан но го ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва.

3. Оп ре де лить Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия ор га ном го су дар ст -
вен но го управ ле ния, ко ор ди ни рую щим дея тель ность в сфе ре пе ре ра бот ки, кон сер ви ро ва ния
ры бы и мо ре про дук тов.

4. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о про ве де нии кон кур сов на оп ре де ле ние юри ди че -
ских лиц, обес пе чи ваю щих реа ли за цию ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на осу ще ст в ле -
ние им пор та пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов.

5. Пе ре дать без воз мезд но в двух ме сяч ный срок из рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти:
в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц пред при ятия как иму ще ст -

вен ные ком плек сы уни тар ных пред при ятий со глас но при ло же нию 2;
в ком му наль ную соб ст вен ность Грод нен ской об лас ти 570 459 ак ций от кры то го ак цио нер -

но го об ще ст ва «Грод но ры ба» но ми наль ной стои мо стью 3000 руб лей на об щую сум -
му 1 711 377 000 руб лей, в том чис ле 569 933 ак ции, на хо дя щие ся в опе ра тив ном управ ле нии
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, и 526 ак ций, на хо дя щих ся во вла де -
нии и рас по ря же нии Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву;

в ком му наль ную соб ст вен ность Мо ги лев ской об лас ти 750 882 ак ции от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Рыб ный ряд» (г. Боб руйск), на хо дя щие ся в опе ра тив ном управ ле нии Управ -
ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, но ми наль ной стои мо стью 1200 руб лей на
об щую сум му 901 058 400 руб лей.

6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
под пункт 7.10 пунк та 7, под пункт 8.111, аб зац тре тий под пунк та 8.112 и под пункт 8.113

пунк та 8 По ло же ния об Управ ле нии де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 2000 г. № 97 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 24, 1/1052; 2001 г., № 108, 1/3210);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2003 г. № 164 «О го су дар ст вен ном ре -
гу ли ро ва нии им пор та, пе ре ра бот ки, реа ли за ции ры бы и мо ре про дук тов и о вне се нии до пол -
не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 2000 г. № 97» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 49, 1/4554);

под пункт 1.10 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ля 2004 г. № 355
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в 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 ука зов и от дель ных по ло же ний ука зов 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, 2004 г., № 120,
1/5713);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г. № 502 «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля 2000 г. № 97 и от
23 ап ре ля 2003 г. № 164» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 161, 1/5932);
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Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2007 г. № 361 «О го су дар ст вен ном ре -
гу ли ро ва нии им пор та ры бы и мо ре про дук тов, про дук тов их пе ре ра бот ки» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 185, 1/8784);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 2007 г. № 601 «О вне се нии из ме не ний 
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2007 г. № 361» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 287, 1/9150);

пункт 35 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г.
№ 445 «О не ко то рых во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 210, 1/9972).

7. Внеш не тор го вые до го во ры на им порт пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры -
бы и мо ре про дук тов, за клю чен ные в ус та нов лен ном по ряд ке до всту п ле ния в си лу на стоя ще -
го Ука за, дей ст ву ют до окон ча ния их сро ка, но не позд нее 31 де каб ря 2010 г.

8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам:

в трех 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;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2010 г., за ис клю че ни ем пунк тов 5, 8 и на -

стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния это го Ука за.

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

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
21.04.2010 № 194

ПЕРЕЧЕНЬ
пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и
морепродуктов, исключительное право на осуществление
импорта которых закреплено за государством

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

та мо жен но го сою за

На име но ва ние то ва ра

0303 79 110 0,
0303 79 19

про чая пре сно вод ная рыба мо ро же ная, за ис клю че ни ем рыб но го филе и про че го мяса рыбы
то вар ной по зи ции 0304

0304 19 19,
из 0304 19 910 0,
0304 29 19,
0304 99 100 0

филе и про чее мясо пре сно вод ной рыбы (вклю чая фарш), све жие, ох ла ж ден ные или мо ро же -
ные, за ис клю че ни ем про че го мяса ло со ся ти хо оке ан ско го (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), ло со ся ат лан ти че ско го (Salmo
salar), ло со ся ду най ско го (Hucho hucho), фо ре ли ви дов Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae

0305 рыба су ше ная, со ле ная или в рас со ле; рыба го ря че го или хо лод но го коп че ния; рыб ная мука
тон ко го и гру бо го по мо ла и гра ну лы из рыбы, при год ные для упот реб ле ния в пищу

1604 го то вая или кон сер ви ро ван ная рыба; икра осет ро вых и ее за ме ни те ли, из го тов лен ные из ик -
ри нок рыбы

1605 го то вые или кон сер ви ро ван ные ра ко об раз ные, мол лю ски и про чие вод ные бес по зво ноч ные

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
21.04.2010 № 194

ПЕРЕЧЕНЬ
унитарных предприятий, имущественные комплексы которых
безвозмездно передаются из республиканской собственности в
собственность административно-территориальных единиц

На име но ва ние уни тар но го пред при ятия
Ба лан со вая стои мость иму ще -

ст вен но го ком плек са на 1 ян ва -
ря 2010 г., млн. руб лей

Ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди -
ни ца, в соб ст вен ность ко то рой пе ре да ет ся

иму ще ст вен ный ком плекс

Го су дар ст вен ное тор го во-про мыш лен ное уни тар ное
пред при ятие «Бел ры ба»

104 676 г. Минск

Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен но-тор го вое уни тар -
ное пред при ятие «Мо ги лев ский ры бо ком плекс»

14 349 Мо ги лев ская об ласть

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель -
ский ры бо ком плекс»

7 442 Го мель ская об ласть
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.04.2010 № 194

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурсов на определение юридических лиц,
обеспечивающих реализацию исключительного права
государства на осуществление импорта пресноводной рыбы,
продуктов переработки рыбы и морепродуктов

1. В на стоя щем По ло же нии ус та нав ли ва ет ся по ря док про ве де ния кон кур са на оп ре де ле -
ние юри ди че ских лиц, обес пе чи ваю щих реа ли за цию ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на
осу ще ст в ле ние им пор та пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов
(да лее – кон курс).

2. Кон курс яв ля ет ся от кры тым, про во дит ся не ре же чем один раз в год и по его ито гам оп -
ре де ля ют ся юри ди че ские ли ца, ко то рые бу дут реа ли зо вы вать ис клю чи тель ное пра во го су -
дар ст ва на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре -
про дук тов.

3. Для ор га ни за ции про ве де ния кон кур сов по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь соз да ет ся меж ве дом ст вен ная ко мис сия.

Со став меж ве дом ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Меж ве дом ст вен ная ко мис сия до 1 но яб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду, в ко то ром бу дет

вво зить ся эта про дук ция, ор га ни зу ет про ве де ние кон кур са и оп ре де ля ет его по бе ди те лей.
Меж ве дом ст вен ная ко мис сия осу ще ст в ля ет свою дея тель ность в со от вет ст вии с на стоя -

щим По ло же ни ем.
Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти меж ве дом ст вен ной ко мис сии

осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом тор гов ли.
4. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия не позд нее чем за 30 дней до про ве де ния кон кур са пуб ли -

ку ет в га зе те «Рэспублiка» объ яв ле ние о его про ве де нии, со дер жа щее све де ния о пред ме те и
ус ло ви ях кон кур са, да те на ча ла и мес те его про ве де ния, сро ках на ча ла и окон ча ния прие ма
кон курс ных пред ло же ний, ад ре се, кон такт ных те ле фо нах (фак се) меж ве дом ст вен ной ко -
мис сии.

Ин фор ма ция об объ яв лен ном кон кур се и пред ме те кон кур са до пол ни тель но раз ме ща ет ся
в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва тор гов ли.

Дос туп к ин фор ма ции, раз ме щен ной в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, пре дос -
тав ля ет ся за ин те ре со ван ным ли цам без взи ма ния пла ты и за клю че ния до го во ра.

Пе ред на ча лом про ве де ния кон кур са до све де ния всех уча ст ни ков долж на быть до ве де на
ин фор ма ция о за тра тах на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са, в том чис ле о рас хо дах, свя -
зан ных с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его
про ве де ния, по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния.

5. Уча ст ни ком не мо жет быть юри ди че ское ли цо:
на хо дя щее ся в про цес се ли к ви да ции, ре ор га ни за ции или при знан ное в ус та нов лен ном за -

ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том), за ис клю че -
ни ем на хо дя ще го ся в про це ду ре са на ции;

пред ста вив шее не дос то вер ную ин фор ма цию о се бе;
не пред ста вив шее ли бо пред ста вив шее не пол ную (не точ ную) ин фор ма цию о се бе и от ка -

зав шее ся пред ста вить со от вет ст вую щую ин фор ма цию меж ве дом ст вен ной ко мис сии;
осу ще ст в ляю щее пред при ни ма тель скую дея тель ность мень ше ка лен дар но го го да.
При вы яв ле нии об стоя тельств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, кон курс ное 

пред ло же ние юри ди че ско го ли ца от кло ня ет ся.
6. Для уча стия в кон кур се юри ди че ское ли цо (да лее – уча ст ник кон кур са) пред став ля ет

кон курс ное пред ло же ние, в ко то ром долж ны быть ука за ны сле дую щие све де ния:
6.1. ре к ви зи ты уча ст ни ка кон кур са – на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние, те ле фон, факс;
6.2. фа ми лия, имя, от че ст во ли ца, упол но мо чен но го дей ст во вать от име ни уча ст ни ка

кон кур са и под пи сы вать все не об хо ди мые до ку мен ты во вре мя его про ве де ния;
6.3. пе ре чень пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов, ко то -

рые уча ст ник кон кур са на ме рен вво зить в Рес пуб ли ку Бе ла русь, с ука за ни ем на име но ва ний
и ко дов в со от вет ст вии с еди ной То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но -
сти та мо жен но го сою за;

6.4. на ли чие соб ст вен ных или арен до ван ных хо ло диль ных ка мер, склад ских по ме ще -
ний, со от вет ст вую щих тех ни че ским тре бо ва ни ям и са ни тар ным нор мам и пра ви лам, с ука за -
ни ем их пло ща ди, спе ци аль но го соб ст вен но го или арен до ван но го ав то транс пор та, а так же
соб ст вен ной сбы то вой се ти на тер ри то рии рес пуб ли ки;

6.5. объ ем вво за по ка ж до му ви ду (на име но ва нию) пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре -
ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов в на ту раль ном и де неж ном вы ра же нии;
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6.6. объ ем реа ли за ции пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук -
тов в на ту раль ном и де неж ном вы ра же нии, рен та бель ность реа ли за ции ука зан ных то ва ров;

6.7. сред не спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков;
6.8. сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков;
6.9. сум ма уп ла чен ных на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд -

жет, в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные, а так же го су дар ст вен ные вне бюд -
жет ные фон ды;

6.10. сум ма уп ла чен ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость за вве -
зен ные пре сно вод ную ры бу, про дук ты пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов;

6.11. на ли чие или от сут ст вие за дол жен но сти по пла те жам, ука зан ным в под пунк тах 6.9
и 6.10 на стоя ще го пунк та, на пер вое чис ло ме ся ца, пред ше ст вую ще го да те про ве де ния кон -
кур са.

Све де ния, ука зан ные в под пунк тах 6.5–6.11 на стоя ще го пунк та, пред став ля ют ся за по -
след ний ка лен дар ный год.

К кон курс но му пред ло же нию при ла га ют ся ко пии:
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, его ус та ва (уч ре ди -

тель но го до го во ра – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч -
ре ди тель но го до го во ра);

бух гал тер ской от чет но сти уча ст ни ка кон кур са на по след нюю от чет ную да ту (бух гал тер -
ско го ба лан са, от че та о при бы ли и убыт ках, от че та об из ме не нии ка пи та ла).

Ко пии до ку мен тов, пе ре чис лен ных в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, за ве ря ют ся ру ко -
во ди те лем юри ди че ско го ли ца, при ни маю ще го уча стие в кон кур се, или упол но мо чен ным им
ли цом.

7. Кон курс ное пред ло же ние при ни ма ет ся в опе ча тан ных све то не про ни цае мых двой ных
кон вер тах. Во внеш нем кон вер те на хо дит ся со про во ди тель ное пись мо, во внут рен нем – кон -
курс ное пред ло же ние и ко пии до ку мен тов, пе ре чис лен ных в час ти треть ей пунк та 6 на стоя -
ще го По ло же ния. На внеш нем кон вер те ука зы ва ют ся на име но ва ние кон кур са и ад рес меж ве -
дом ст вен ной ко мис сии, на име но ва ние, ад рес и кон такт ный те ле фон уча ст ни ка кон кур са.
Кон вер ты ре ги ст ри ру ют ся сек ре та рем меж ве дом ст вен ной ко мис сии в по ряд ке их по сту п ле -
ния с ука за ни ем да ты и но ме ра ре ги ст ра ции.

8. Вскры тие кон вер тов про из во дит ся на за се да нии меж ве дом ст вен ной ко мис сии, ко то -
рая не позд нее 10 дней по сле окон ча ния прие ма кон курс ных пред ло же ний про ве ря ет на ли -
чие в них не об хо ди мых до ку мен тов, ут вер жда ет кри те рии оцен ки кон курс ных пред ло же ний
и в двух ме сяч ный срок с да ты вскры тия кон вер тов оп ре де ля ет по бе ди те лей кон кур са на ос но -
ве про ве де ния оцен ки кон курс ных пред ло же ний.

При вскры тии кон вер тов с кон курс ны ми пред ло же ния ми объ яв ля ют ся на име но ва ние и
ме сто на хо ж де ния ка ж до го уча ст ни ка кон кур са, на име но ва ния и ко ды пре сно вод ной ры бы,
про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов в со от вет ст вии с еди ной То вар ной но менк ла -
ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за, на им порт ко то рых сде ла на
за яв ка.

9. Уча ст ни ки кон кур са по сво ей ини циа ти ве не мо гут вно сить из ме не ния в пред став лен -
ные ими кон курс ные пред ло же ния или от зы вать их позд нее чем за три дня до на ча ла про ве де -
ния кон кур са.

10. За се да ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти и счи та -
ют ся пра во моч ны ми, ес ли на них при сут ст ву ют не ме нее двух тре тей ее чле нов.

Чле ны меж ве дом ст вен ной ко мис сии при сут ст ву ют на за се да ни ях ко мис сии без пра ва за -
ме ны.

11. Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та -
ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны при сут ст вую щих ее чле нов.

В слу чае ра вен ст ва го ло сов пред се да тель меж ве дом ст вен ной ко мис сии име ет пра во ре -
шаю ще го го ло са.

Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ет ся окон ча тель ным и обя за тель ным для всех 
уча ст ни ков кон кур са.

12. Ес ли кто-ли бо из чле нов меж ве дом ст вен ной ко мис сии име ет осо бое мне ние по при ня -
то му ре ше нию, та кое мне ние от ра жа ет ся в про то ко ле за се да ния этой ко мис сии или при ла га -
ет ся в ви де от дель но го до ку мен та к про то ко лу.

13. Оцен ка кон курс ных пред ло же ний про во дит ся в те че ние сро ка, ука зан но го в час ти
пер вой пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния. При ее про ве де нии уча ст ни ки кон кур са не при сут -
ст ву ют. В хо де оцен ки ука зан ных пред ло же ний меж ве дом ст вен ная ко мис сия име ет пра во
при гла шать уча ст ни ков кон кур са для да чи по яс не ний, за пра ши вать у них до пол ни тель ные
све де ния.

14. Ин фор ма ция, ка саю щая ся рас смот ре ния и оцен ки кон курс ных пред ло же ний, не под -
ле жит раз гла ше нию.
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15. Ре ше ние меж ве дом ст вен ной ко мис сии оформ ля ет ся про то ко лом, в ко то ром от ра жа -
ют ся ее со став, на име но ва ние по бе ди те лей кон кур са (с ука за ни ем на име но ва ний и ко дов пре -
сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов, по ко то рым вы иг ран кон -
курс, в со от вет ст вии с еди ной То вар ной но менк ла ту рой внеш не эко но ми че ской дея тель но сти
та мо жен но го сою за), ре зуль та ты го ло со ва ния. Про то кол под пи сы ва ет ся сек ре та рем меж ве -
дом ст вен ной ко мис сии и ее пред се да те лем не позд нее трех дней по сле про ве де ния за се да ния
этой ко мис сии.

Пе ре чень юри ди че ских лиц – по бе ди те лей кон кур са ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

16. Ко пии про то ко ла за се да ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии в 10-днев ный срок по сле ут -
вер жде ния пе реч ня юри ди че ских лиц – по бе ди те лей кон кур са на прав ля ют ся в Ми ни стер ст -
во по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет.

17. Меж ве дом ст вен ная ко мис сия не позд нее 10 дней с да ты ут вер жде ния пе реч ня юри ди -
че ских лиц – по бе ди те лей кон кур са пись мен но ин фор ми ру ет всех уча ст ни ков о его ре зуль та -
тах, вы да ет по бе ди те лям вы пис ку из про то ко ла за се да ния этой ко мис сии, ко то рую под пи сы -
ва ют пред се да тель и сек ре тарь меж ве дом ст вен ной ко мис сии.

Вы пис ка из про то ко ла за се да ния меж ве дом ст вен ной ко мис сии яв ля ет ся до ку мен том,
под твер ждаю щим пра во по бе ди те ля кон кур са на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно вод ной ры -
бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов по вы иг ран ным по зи ци ям ко дов еди ной
То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за.

В этот же срок пе ре чень юри ди че ских лиц – по бе ди те лей кон кур са пуб ли ку ет ся в га зе те
«Рэс публіка» и раз ме ща ет ся в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на офи ци аль ном
сай те Ми ни стер ст ва тор гов ли.

18. Пра во на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и 
мо ре про дук тов пре дос тав ля ет ся не бо лее чем на один ка лен дар ный год и не мо жет быть пе ре -
да но по бе ди те лем кон кур са ино му ли цу.

19. Кон курс при зна ет ся не со сто яв шим ся, ес ли пред став ле ны ме нее двух кон курс ных
пред ло же ний или ни один из уча ст ни ков кон кур са не оп ре де лен меж ве дом ст вен ной ко мис си -
ей в ка че ст ве по бе ди те ля кон кур са.

В слу чае, ес ли кон курс ное пред ло же ние по сту пи ло толь ко от од но го уча ст ни ка и оно со от -
вет ст ву ет ус ло ви ям кон кур са на оп ре де ле ние юри ди че ских лиц, обес пе чи ваю щих реа ли за -
цию ис клю чи тель но го пра ва го су дар ст ва на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно вод ной ры бы,
про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов, дан но му уча ст ни ку по ре ше нию меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии пре дос тав ля ет ся пра во на осу ще ст в ле ние им пор та пре сно вод ной ры бы,
про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и мо ре про дук тов.

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия впра ве по втор но объ я вить кон курс и про вес ти его в по ряд -
ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, в слу ча ях, ко гда пред ло же ния един ст вен но го
уча ст ни ка не со от вет ст ву ют ус ло ви ям кон кур са или ни один из уча ст ни ков кон кур са не оп ре -
де лен в ка че ст ве по бе ди те ля кон кур са по ус та нов лен ным меж ве дом ст вен ной ко мис си ей кри -
те ри ям.

20. По бе ди те ли кон кур са обя за ны:
в трех ме сяч ный срок воз мес тить за тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са, в том

чис ле рас хо ды, свя зан ные с из го тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам кон кур са до ку -
мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния;

еже ме сяч но пред став лять в Ми ни стер ст во тор гов ли в оп ре де лен ный меж ве дом ст вен ной
ко мис си ей срок от чет по ус та нов лен ной ука зан ным Ми ни стер ст вом фор ме о вво зе в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, реа ли за ции и ос тат ках пре сно вод ной ры бы, про дук тов пе ре ра бот ки ры бы и
мо ре про дук тов.

Раз мер воз ме ще ния за трат на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са не дол жен пре вы шать
сум мы фак ти че ских за трат на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са, из го тов ле ние до ку мен -
та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния, а так же вклю чать за тра ты по ра нее про ве ден ным не -
ре зуль та тив ным кон кур сам в слу чае по втор но го про ве де ния кон кур са.

21. Кон курс ные пред ло же ния, пред став лен ные в меж ве дом ст вен ную ко мис сию, не воз -
вра ща ют ся уча ст ни кам кон кур са и хра нят ся в Ми ни стер ст ве тор гов ли в те че ние трех лет, по -
сле че го унич то жа ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 ап ре ля 2010 г. № 192

1/11571
(26.04.2010)

1/11571О 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 под пи са нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния об ус та нов ле нии и при ме не нии в та мо жен -
ном сою зе по ряд ка за чис ле ния и рас пре де ле ния ввоз ных та мо жен ных по шлин (иных по -
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шлин, на ло гов и сбо ров, имею щих эк ви ва лент ное дей ст вие)*  (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 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 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
19 ап ре ля 2010 г. № 193

1/11572
(26.04.2010)

1/11572О 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 под пи са нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в До го -
вор о Та мо жен ном ко дек се та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 го да*  (да лее – Про то кол) 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 Про то ко ла, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Про то ко ла 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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 кра савіка 2010 г. № 195

1/11573
(26.04.2010)

1/11573Аб уз на га род жанні Н.В.Ка ба на вай, С.Л.Кан ды бовіча і А.В.Ру да -
ко ва ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

За за слугі ва ўма ца ванні куль тур ных су вя зей паміж Рэс публікай Бе ла русь і Расійскай
Фе дэ ра цы яй, вялікі асабісты ўклад у за ха ван не тра ды цый бе ла ру скай куль ту ры ўзна га -
родзіць ме да лём Фран цы ска Ска ры ны:

Ка ба на ву
Ніну Васільеўну

– ды рэк та ра дзяр жаўнай бюд жэт най ус та но вы куль ту ры Но васібір -
скай во бласці «Но васібірскі цэнтр бе ла ру скай культуры»

Кан ды бовіча
Сяр гея Львовіча

– стар шы ню са ве та рэгіяналь най на цыя наль на-куль тур най аўта номіі
«Бе ла ру сы Масквы»

Ру да ко ва
Але га Васільевіча

– стар шы ню Іркуц ка га та ва ры ст ва бе ла ру скай куль ту ры імя Яна
Чэрскага

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
23 кра савіка 2010 г. № 196

1/11574
(26.04.2010)

1/11574Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

За вы со кае пра фесійнае май стэр ст ва, плён ную пра цу ў дзяр жаўных ор га нах, узор нае вы -
ка нан не воінска га аба вяз ку, знач ны асабісты ўклад у развіццё сель ска гас па дар чай вы твор -
часці, пра мы сло васці, транс пар ту, на вукі, аду ка цыі, куль ту ры:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пені
Па лей чу ка
Аляк сан д ра Іва навіча 

– стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Ла паціна» Пінскага раёна
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ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІІІ сту пені
Кра шэўска га
Вікта ра Казіміравіча

– на чальніка галоўнага раз вед валь на га ўпраўлен ня – на -
месніка на чальніка Ге не раль на га шта ба Уз брое ных Сіл, ге -
не рал-маё ра

Ля во на ва
Аляк сея Ба ры савіча

– ка мандзіра 1199-га рэ ак тыўнага ар ты ле рый ска га пал ка За -
ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў
Уз брое ных Сіл, палкоўніка

Тру са
Сяр гея Міка ла евіча

– на месніка на чальніка Галоўнага шта ба – на чальніка апе ра -
тыўнага ўпраўлен ня Галоўнага шта ба Ва ен на-па вет ра ных
сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл,
палкоўніка

ме да лём «За ад зна ку ў воінскай служ бе»
Ка пы тоўска га
Сяр гея Яўгень евіча

– на чальніка 263-й базы захоўван ня, ра мон ту і утылізацыі
срод каў су вязі Уз брое ных Сіл, пал коўніка

Куп ры ка
Сяр гея Міхай лавіча

– пер ша га на месніка на чальніка галоўнага ар ганіза цый -
на-мабіліза цый на га ўпраўлен ня Ге не раль на га шта ба Уз -
брое ных Сіл, палкоўніка

Мікуліча
Аляк сея Іва навіча

– на чальніка 77-й базы захоўван ня і раз боркі аўта мабільнай
тэхнікі і элек тра га за ва га аб ста ля ван ня Уз брое ных Сіл, пад -
пал коўніка

Сімкіна
Сяр гея Але гавіча

– на чальніка 2-й гру пы 1-га адд зе ла апе ра тыўнага ўпраўлен -
ня шта ба ка ман да ван ня сіл спе цы яль ных апе ра цый Уз брое -
ных Сіл, падпалкоўніка

Фе да рын чы ка
Сяр гея Іва навіча

– на месніка на чальніка інспек цыі – на чальніка кан троль -
на-рэвізійна га ўпраўлен ня галоўнай ва ен най інспек цыі Уз -
брое ных Сіл, палкоўніка

Яр ма ловіча
Уладзіміра Ва лянцінавіча

– ка мандзіра 49-й ра дыё тэхнічнай бры га ды Паўноч на-за ход -
ня га апе ра тыўна-так тыч на га ка ман да ван ня Ва ен на-па вет -
ра ных сіл і вой скаў суп раць па вет ра най аба ро ны Узброеных
Сіл, падпалкоўніка

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Ба тур ка
Свят ла ну Фад зееўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня сель ска гас па дар ча га вы твор -
ча га каа пе ра ты ва «Узы ход зя чая зара» Кобрынскага раёна

Бур чан ку
Ге надзія Васільевіча

– ды рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Магілёўскі дзяр жаўны аб -
лас ны ліцэй № 2»

Бя рын чы ка
Васілія Паўлавіча

– кіраўніка дзяр жаўнага унітар на га вы твор ча га прад пры ем -
ст ва «Бре ст вод ст рой»

Жу ковіча
Уладзіміра Уладзіміравіча

– ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Бя ро -
заўскі мя са кан сер ва вы камбінат»

Ка ца па ва
Сяр гея Аляк сан д равіча

– апе ра та ра тэх на лагічных ус та но вак наф тахімічнай вы твор -
часці ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ма зырскі наф -
та пе рап ра цоўчы завод»

Кісяля
Сяр гея Ся мё навіча

– за гад чы ка ар та пе да-траўма та лагічна га адд зя лен ня спа лу -
ча най траўмы ўста но вы ахо вы зда роўя «Брэсц кая абласная
бальніца»

Клач ко
Але ну Міхай лаўну

– пер ша га на месніка на чальніка Брэсц ка га аб лас но га
ўпраў лення Фон ду са цы яль най аба ро ны на сельніцтва
Міністэр ст ва пра цы і са цы яль най аба ро ны

Кур’яновіча
Міка лая Кар не евіча

– на чальніка паліўна-ка талітыч най вы твор часці ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ма зырскі наф та пе рап ра цоўчы
завод»

Ма саль ска га
Пят ра Міка ла евіча

– ге не раль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага вы твор ча га пра ект -
на-бу даўнічага унітар на га прад пры ем ст ва «Объ е ди не ние
Брестоблсельстрой»

Пут ры ка
Вікта ра Міка ла евіча

– галоўнага інжы не ра вы твор ча га рэс публікан ска га унітар -
на га прад пры ем ст ва «Брэ стабл газ»
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Ра ды ну
Яка ва Ва лянцінавіча

– за гад чы ка ка фед ры функ цыя наль на га аналізу Бе ла ру ска га
дзяр жаўнага універсітэта

Уда вен ка
Тац ця ну Дзмітрыеўну

– ды рэк та ра вы твор ча га пры ват на га унітар на га прад пры ем -
ст ва «Вікто рыя» Лунінецкага раёна

Цыбоўска га
Іосіфа Станісла вавіча

– пер ша га на месніка ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы
«Цэнтр су до вых экс пер тыз і крыміналістыкі Міністэр ст ва
юс ты цыі Рэс публікі Беларусь»

Шпа коўскую
Ла ры су Міка лаеўну

– на чальніка адд зе ла крыміналістыч ных экс пер тыз ма тэ -
рыя лаў, рэ чы ваў і вы ра баў дзяр жаўнай ус та но вы «Цэнтр
су до вых экс пер тыз і крыміналістыкі Міністэр ст ва юс ты цыі 
Рэспублікі Беларусь»

Шчэр бу
Аляк сан д ра Уладзіміравіча

– на чальніка ўпраўлен ня ахо вы пра цы галоўнай ва ен най
інспек цыі Уз брое ных Сіл

Шы ка лая
Міка лая Міро навіча

– ды рэк та ра філіяла Іванаўска га ра ён на га спа жы вец ка га та -
ва ры ст ва «Кааппрам»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Даш кевіча
Вікта ра Міка ла евіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя Якуба Коласа»

Ду шачкіна
Ан д рэя Ан д рэ евіча

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -
наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя М.Горкага»

Шаўчэн ка
Галіну Іванаўну

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ся рэд няя
агуль наа ду ка цый ная шко ла № 9 г. Салігорска»

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

«За слу жа ны дзе яч на вукі Рэс публікі Бе ла русь»
Ха ры ну
Юрыю Ся мё навічу

– ды рэк та ру ўста но вы Бе ла ру ска га дзяр жаўнага універсітэта «На -
ву ко ва-дас лед чы інсты тут прык лад ных праб лем ма тэ ма тыкі і
інфар ма тыкі», за гад чы ку ка фед ры ма тэ ма тыч на га ма дэліра ван -
ня і аналізу да ных Бе ла ру ска га дзяр жаўнага універсітэта

«За слу жа ны ра ботнік пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь»
Пахілку
Яўгенію Палікар павічу

– ге не раль на му ды рэк та ру ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Баб руй ска гра маш»

«За слу жа ны спе цы яліст Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь»
Гард зей чы ку
Івану Ар кад зь евічу

– пер ша му на месніку на чальніка ўста но вы аду ка цыі «Ва ен ная
ака дэмія Рэс публікі Бе ла русь», ге не рал-маё ру

Го лу бу
Ры го ру Іва навічу

– на чальніку хар чо ва га ўпраўлен ня Міністэр ст ва аба ро ны, пал -
коўніку

Лявіцка му
Міхаілу Іва навічу

– на месніку ка ман дую ча га Ва ен на-па вет ра нымі сіламі і вой скамі
суп раць па вет ра най аба ро ны Уз брое ных Сіл – на чальніку
авіяцыі, генерал-маёру

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ап ре ля 2010 г. № 197

1/11575
(26.04.2010)

1/11575О не ко то рых во про сах дея тель но сти Пра во во го кон суль та тив но го
со ве та при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь*

В це лях фор ми ро ва ния еди ных под хо дов го су дар ст вен ной по ли ти ки по ко ор ди на ции на -
уч ных ис сле до ва ний, раз ви тию и по вы ше нию на уч но го по тен циа ла в об лас ти пра ва п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в По ло же ние о Пра во вом кон суль та тив ном со ве те при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 1996 г. № 141 
«О соз да нии Пра во во го кон суль та тив но го со ве та при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со -
б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1996 г., № 11, ст. 281; Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст -

№ 1/11574–1/11575 -13- 03.05.2010

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 27 ап ре ля 2010 г.



ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 29, ст. 745; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 14, 1/10373), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в пунк те 3:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«под го тов ка пред ло же ний и раз ра бот ка ре ко мен да ций по важ ней шим во про сам фор ми -

ро ва ния и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в час ти ко ор ди на ции на уч ных ис сле до ва -
ний в об лас ти пра ва;»;

аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым;
в аб за це де вя том:
по сле слов «в том чис ле» до пол нить сло ва ми «на уч ных ра бот ни ков»;
сло ва «пред при ятий, объ е ди не ний, уч ре ж де ний,» за ме нить сло вом «иных»;
1.2. в пунк те 4:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при гла шать в ус та нов лен ном по ряд ке пред ста ви те лей го су дар ст вен ных ор га нов, иных

ор га ни за ций, а так же уче ных для уча стия в ра бо те со ве та, соз да вать экс перт ные и ра бо чие
груп пы;»;

в аб за це чет вер том сло ва «а так же пред при ятий, объ е ди не ний, уч ре ж де ний,» за ме нить
сло вом «иных»;

1.3. часть тре тью пунк та 7 до пол нить сло ва ми «ли бо по ее по ру че нию На цио наль ным
цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний или ор га ни за ци ей, под чи нен ной Ад ми -
ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. Вклю чить в со став Пра во во го кон суль та тив но го со ве та при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 1998 г. № 500
«О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 1996 г. № 141»
(Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1998 г., № 29, ст. 745; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 14, 1/10373; № 183, 1/10877), Ипа то ва Ва ди ма Дмит рие ви ча, ди рек то ра На цио -
наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2010 г. № 198

1/11577
(27.04.2010)

1/11577Об ос во бо ж де нии от на ло га на до бав лен ную стои мость обо ро тов по
реа ли за ции от дель ных ме ди цин ских ус луг

В це лях по вы ше ния дос туп но сти ме ди цин ских ус луг для ши ро ких сло ев на се ле ния
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ме ди цин ских ус луг (за ис клю че ни ем кос ме то ло ги -
че ских ус луг не ле чеб но го ха рак те ра), обо ро ты по реа ли за ции ко то рых на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость.

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 че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль -
но го опуб ли ко ва ния это го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.04.2010 № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг (за исключением косметологических услуг
нелечебного характера), обороты по реализации которых на
территории Республики Беларусь освобождаются от налога на
добавленную стоимость

1. Ди аг но сти че ские ус лу ги:
ла бо ра тор ная ди аг но сти ка – об ще кли ни че ские (не ин ва зив ные) и био хи ми че ские ме то ды

ис сле до ва ния, мик ро био ло ги че ская, ге ма то ло ги че ская, ге не ти че ская, им му но ло ги че ская,
ци то ло ги че ская, кли ни ко-мор фо ло ги че ская (гис то ло ги че ская), па ра зи то ло ги че ская,
ВИЧ-ди аг но сти ка;
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лу че вая ди аг но сти ка – рент ге но ло ги че ская, ра дио нук лид ная, ком пь ю тер ная то мо гра -
фия, маг нит но-ре зо нанс ная то мо гра фия, ульт ра зву ко вая, те п ло ви де ние, па то ло го-ана то ми -
че ская, функ цио наль ная, эн до ско пи че ская.

2. Спе циа ли зи ро ван ные ме ди цин ские ус лу ги в об лас ти:
аку шер ст ва, ал лер го ло гии и им му но ло гии, ане сте зио ло гии, вак ци на ции, ве не ро ло гии,

га ст ро эн те ро ло гии, ге ма то ло гии, ге не ти ки, ги не ко ло гии, дер ма то ло гии, дие то ло гии, ин -
фек ци он ных бо лез ней, кар дио ло гии, ком бус тио ло гии, ле чеб ной физ куль ту ры, лу че вой те -
ра пии, мас са жа, нар ко ло гии, нев ро ло гии, неф ро ло гии, ор то пе дии, оф таль мо ло гии, прок то -
ло гии и проф па то ло гии;

он ко ло гии, в том чис ле мам мо ло гии и он ко ге ма то ло гии;
ото ри но ла рин го ло гии, в том чис ле сур до ло гии;
пе ди ат рии, в том чис ле не она то ло гии;
про те зи ро ва ния (мо лоч ной же ле зы, глаз но го, уш но го, сус та вов, ко неч но стей и фраг мен -

тов ко неч но стей);
пси хи ат рии, пси хо те ра пии, пуль мо но ло гии, ра дио ло гии, реа би ли то ло гии, реа ни ма то ло -

гии и рев ма то ло гии;
сто ма то ло гии (те ра пев ти че ские, хи рур ги че ские, ор то дон ти че ские, ор то пе ди че ские, зу бо -

тех ни че ские);
те ра пии, ток си ко ло гии, трав ма то ло гии, транс план та ции ор га нов и (или) тка ней, фи зио -

те ра пии и фти зи ат рии;
уро ло гии, в том чис ле ан д ро ло гии;
хи рур гии, в том чис ле ан гио хи рур гии, дет ской, кар дио хи рур гии, рент ге но-эн до ва ску -

ляр ной, то ра каль ной, че лю ст но-ли це вой, эн до ско пи че ской, ней ро хи рур гии, оф таль мо ло -
гии хи рур ги че ской, в том чис ле мик ро хи рур гии, пла сти че ской хи рур гии, вы пол няе мой по
ме ди цин ским по ка за ни ям (хи рур ги че ские вме ша тель ст ва при по сттрав ма ти че ской де фор -
ма ции, вро ж ден ных де фек тах, ги ган то ма стии);

экс т ра кор по раль ных ме то дов ле че ния, в том чис ле диа ли за, ге мо сорб ции, плаз мо фе ре за;
эн док ри но ло гии.
3. Не тра ди ци он ные ме ди цин ские ус лу ги – апи те ра пия, ги ру до те ра пия, го мео па тия,

ири до ди аг но сти ка, реф лек со те ра пия, ма ну аль ная те ра пия, фи то те ра пия;
ле че ние и ди аг но сти ка дру ги ми сред ст ва ми при род но го про ис хо ж де ния.
4. Ус лу ги ме ди ко-со ци аль ной по мо щи по ухо ду за боль ны ми.
5. Ус лу ги пер вич ной ме ди цин ской по мо щи.
6. Ус лу ги ско рой (не от лож ной) ме ди цин ской по мо щи.
7. Ус лу ги по за го тов ке ор га нов и (или) тка ней – за бор ор га нов и (или) тка ней, ор га ни за -

ция до нор ст ва кро ви, за го тов ка, пе ре ра бот ка, хра не ние кро ви, ее ком по нен тов и пре па ра тов
из до нор ской кро ви.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2010 г. № 199

1/11578
(27.04.2010)

1/11578О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва ния
бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи*

В це лях обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния твор че ско го и ин тел лек ту аль но го по -
тен циа ла ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, ока за ния по мо щи в ее про фес сио наль ной дея -
тель но сти п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва -
ния бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи.

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 г. № 273 «О по вы ше -
нии за ра бот ной пла ты от дель ным ка те го ри ям мо ло дых спе циа ли стов» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 146, 1/8669) сле дую щие из ме не ния и
до пол не ние:

пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. По вы сить та риф ные став ки (ок ла ды) на 50 про цен тов мо ло дым спе циа ли стам*  с выс -

шим об ра зо ва ни ем, вклю чен ным в бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи и при -
ня тым на ра бо ту в ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та.»;

до пол нить Указ под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«___________
* Для це лей дан но го Ука за под мо ло ды ми спе циа ли ста ми по ни ма ют ся вы пу ск ни ки, по лу чив шие выс шее об ра -

зо ва ние в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та либо на ус ло ви ях оп ла -
ты, на прав лен ные на ра бо ту по рас пре де ле нию.»;

под пункт 3.2 пунк та 3 ис клю чить.
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3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
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.

4. Ми ни стер ст ву об ра зо ва ния, Ми ни стер ст ву куль ту ры, Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма -
ти за ции в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить ин те гра цию бан ков дан ных ода рен ной и та лант -
ли вой мо ло де жи в об ще го су дар ст вен ную ав то ма ти зи ро ван ную ин фор ма ци он ную сис те му
для пре дос тав ле ния дос ту па кад ро вым служ бам го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за -
ций к ин фор ма ции, со дер жа щей ся в этих бан ках дан ных.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
26.04.2010 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения и использования банков
данных одаренной и талантливой молодежи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док фор ми ро ва ния, ве де ния и ис поль зо ва -
ния бан ка дан ных ода рен ной мо ло де жи и бан ка дан ных та лант ли вой мо ло де жи (да лее, ес ли
не ука за но иное, – бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи).

2. Бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи ве дут ся в це лях:
раз ви тия, реа ли за ции и со хра не ния ин тел лек ту аль но го и твор че ско го по тен циа ла ода -

рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, соз да ния ус ло вий для ее пло до твор ной дея тель но сти;
цен тра ли зо ван но го уче та, на ко п ле ния и сис те ма ти за ции ин фор ма ции об ода рен ной и та -

лант ли вой мо ло де жи;
взаи мо дей ст вия го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в час ти ис поль зо ва ния ин -

фор ма ции об ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи для со про во ж де ния ее про фес сио наль но го
рос та, со вер шен ст во ва ния сис те мы ра бо ты с ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жью;

го су дар ст вен ной под держ ки ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВ ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ 

И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

3. В бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи вклю ча ют ся све де ния о гра ж да -
нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж да нах и ли цах без гра ж дан ст ва, по сто ян но про -
жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в воз рас те до три дца ти од но го го да (да лее –
гра ж да не):

3.1. в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи:
ко то рым при су ж де ны по ощ ре ния спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов;
яв ляю щих ся по бе ди те ля ми (I, II, III ме сто, ди пло мы I, II, III сте пе ни, зо ло тая, се реб ря -

ная, брон зо вая ме даль) ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, 
иных ме ро прия тий) по учеб ным пред ме там (пред ме там, дис ци п ли нам, учеб ным дис ци п ли -
нам), в от дель ных пред мет ных об лас тях, де ко ра тив но-при клад ном, тех ни че ском твор че ст -
ве, на уч но-ис сле до ва тель ской, твор че ской и ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;

яв ляю щих ся ру ко во ди те ля ми, чле на ми ру ко во дя щих ор га нов рес пуб ли кан ских мо ло деж -
ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, вклю чен ных в рес пуб ли кан ский ре естр мо ло деж -
ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, поль зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой;

3.2. в банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи:
ко то рым при су ж де ны по ощ ре ния спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи;
яв ляю щих ся по бе ди те ля ми (Гран-при, I, II, III ме сто, ди пло мы I, II, III сте пе ни) ме ж ду на -

род ных и рес пуб ли кан ских ху до же ст вен но-твор че ских ме ро прия тий, те ле- и ра дио про ек тов.
4. Ве де ние бан ка дан ных ода рен ной мо ло де жи и бан ка дан ных та лант ли вой мо ло де жи

осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вен но Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и Ми ни стер ст вом куль ту ры ли -
бо ор га ни за ция ми, ими упол но мо чен ны ми.

5. Фор ми ро ва ние бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии:

5.1. ре ше ний со ве тов спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль -
ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов и спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб -
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ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи о при су ж де нии по ощ ре ний, ут вер жден -
ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, – о гра ж да нах, ука зан ных в аб за це вто ром под пунк -
та 3.1 и аб за це вто ром под пунк та 3.2 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния;

5.2. пред ло же ний рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль -
но го бан ка, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко -
ма (да лее – го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, ес ли на стоя щим По ло же ни ем
не пре ду смот ре но иное) – о гра ж да нах, ука зан ных в аб за це треть ем под пунк та 3.1 пунк та 3
на стоя ще го По ло же ния, ра бо таю щих в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях, под -
чи нен ных им ор га ни за ци ях ли бо обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, под чи нен ных
го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям;

5.3. пред ло же ний Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния:
о гра ж да нах, ука зан ных в аб за це треть ем под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя ще го По ло же -

ния, обу чаю щих ся или ра бо таю щих в ор га ни за ци ях ча ст ной фор мы соб ст вен но сти ли бо обу -
чаю щих ся или ра бо таю щих в Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь;

о гра ж да нах, ука зан ных в аб за це чет вер том под пунк та 3.1 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния;
5.4. пред ло же ний Ми ни стер ст ва куль ту ры – о гра ж да нах, ука зан ных в аб за це треть ем

под пунк та 3.2 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния.
6. Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции под го тав ли ва ют пред ло же ния о вклю че -

нии лиц, ука зан ных в аб за цах треть ем и чет вер том под пунк та 3.1 и аб за це треть ем под пунк та
3.2 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, в бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи на
ос но ва нии хо да тай ст ва под чи нен ной ор га ни за ции о вклю че нии гра ж да ни на в банк дан ных
ода рен ной мо ло де жи или в банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи (да лее – хо да тай ст во).

К хо да тай ст ву при ла га ют ся:
ко пии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, сви де тель ст ва о ро ж де нии – для не со вер -

шен но лет них;
ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го, что гра ж да нин яв ля ет ся по бе ди те лем ме ж ду на род -

ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных ме ро прия тий) по учеб ным
пред ме там (пред ме там, дис ци п ли нам, учеб ным дис ци п ли нам), в от дель ных пред мет ных об -
лас тях, де ко ра тив но-при клад ном, тех ни че ском твор че ст ве, на уч но-ис сле до ва тель ской,
твор че ской и ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;

ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го, что гра ж да нин яв ля ет ся по бе ди те лем ме ж ду на род -
ных и рес пуб ли кан ских ху до же ст вен но-твор че ских ме ро прия тий, те ле- и ра дио про ек тов;

ха рак те ри сти ка на гра ж да ни на, яв ляю ще го ся ру ко во ди те лем, чле ном ру ко во дя щих ор -
га нов рес пуб ли кан ско го мо ло деж но го или дет ско го об ще ст вен но го объ е ди не ния, вклю чен -
но го в рес пуб ли кан ский ре естр мо ло деж ных и дет ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, поль -
зую щих ся го су дар ст вен ной под держ кой, от ра жаю щая его ли дер ские, про фес сио наль ные,
де ло вые и лич но ст ные ка че ст ва, ор га ни за тор ские спо соб но сти, уме ние ра бо тать с людь ми,
от вет ст вен ность за ре зуль та ты ра бо ты, сте пень ов ла де ния со вре мен ны ми ме то да ми управ ле -
ния, ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми.

7. Го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции в те че ние 30 дней рас смат ри ва ют хо да -
тай ст во и при ла гае мые к не му до ку мен ты и на прав ля ют пред ло же ния о вклю че нии гра ж да -
ни на в банк дан ных ода рен ной мо ло де жи или в банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи, а так же
све де ния о гра ж да ни не в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния или Ми ни стер ст во куль ту ры ли бо в ор -
га ни за ции, ими упол но мо чен ные, для вне се ния со от вет ст вен но в банк дан ных ода рен ной мо -
ло де жи или в банк дан ных та лант ли вой мо ло де жи.

8. В це лях про ве де ния ак туа ли за ции бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи
го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, на ос но ва нии пред ло же ний ко то рых гра ж да -
не вклю че ны в бан ки дан ных, еже год но до 1 фев ра ля на прав ля ют в Ми ни стер ст во об ра зо ва -
ния или Ми ни стер ст во куль ту ры ли бо в ор га ни за ции, ими упол но мо чен ные, ин фор ма цию о
ре зуль та тах про фес сио наль ной дея тель но сти, на уч ных и твор че ских дос ти же ни ях гра ж дан,
вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, по фор ме, ус та нав ли вае -
мой Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и Ми ни стер ст вом куль ту ры со от вет ст вен но.

9. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и Ми ни стер ст во куль ту ры еже год но до:
1 ян ва ря пред став ля ют в го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции спи ски гра ж дан,

вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, ра бо таю щих в ор га ни за -
ци ях, под чи нен ных го су дар ст вен ным ор га нам и иным ор га ни за ци ям;

1 мар та осу ще ст в ля ют об нов ле ние бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи на
ос но ве ин фор ма ции, пред став ляе мой го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми,
и ин фор ми ру ют Гла ву го су дар ст ва о гра ж да нах, вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен ной и та -
лант ли вой мо ло де жи;

1 ап ре ля пе ре да ют ак туа ли зи ро ван ную ин фор ма цию бан ков дан ных ода рен ной и та лант -
ли вой мо ло де жи в Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции для даль ней шей ее ин те гра ции в
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об ще го су дар ст вен ную ав то ма ти зи ро ван ную ин фор ма ци он ную сис те му в це лях обес пе че ния
дос ту па к ней го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в по ряд ке, ут вер жден ном Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. В бан ках дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи хра нят ся све де ния о гра ж да нах:
вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи в пе ри од обу че ния в об -

ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, уч ре ж де ни ях вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, уч -
ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го или сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, – в те че ние двух лет со дня окон ча ния ими со от вет ст вую щих уч ре ж -
де ний об ра зо ва ния. Этот срок хра не ния све де ний о гра ж да нах мо жет быть про длен по ре ше -
нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и Ми ни стер ст ва куль ту ры со от вет ст вен но;

яв ляю щих ся лау реа та ми спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци -
аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов и спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи и вклю чен ных в бан ки дан ных ода -
рен ной и та лант ли вой мо ло де жи в пе ри од обу че ния в выс ших учеб ных за ве де ни ях, а так же
яв ляю щих ся ру ко во ди те ля ми, чле на ми ру ко во дя щих ор га нов и вклю чен ных в бан ки дан -
ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, – до дос ти же ния ими три дца ти од но го го да.

11. Ос но ва ния ми для ис клю че ния све де ний о гра ж да нах из бан ков дан ных ода рен ной и
та лант ли вой мо ло де жи яв ля ют ся:

пе ре езд гра ж да ни на на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гую стра ну;
от сут ст вие све де ний о мес те пре бы ва ния гра ж да ни на в те че ние двух лет со дня по след ней

ак туа ли за ции бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи;
ис те че ние сро ков хра не ния све де ний о гра ж да нах, ука зан ных в пунк те 10 на стоя ще го По -

ло же ния;
при зна ние гра ж да ни на не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ли ше ние гра ж да ни на ро ди тель ских прав или ог ра ни че ние в ро ди тель ских пра вах;
за яв ле ние гра ж да ни на об ис клю че нии по соб ст вен но му же ла нию;
всту п ле ние в за кон ную си лу об ви ни тель но го при го во ра или по ста нов ле ния су да, ор га на,

ве ду ще го ад ми ни ст ра тив ный про цесс, о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ис -
пра ви тель ных ра бот или ад ми ни ст ра тив но го аре ста;

смерть или объ яв ле ние гра ж да ни на умер шим.
Гра ж да не ис клю ча ют ся из бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи по пред -

став ле нию Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и Ми ни стер ст ва куль ту ры со от вет ст вен но.
12. Све де ния о гра ж да нах, ис клю чен ных из бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо -

ло де жи, ар хи ви ру ют ся и хра нят ся в те че ние 15 лет.
13. Ве де ние бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся за счет

средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.
14. Поль зо ва те ля ми бан ков дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи мо гут быть го су -

дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные, а так же не го су дар ст вен ные ор га ни за ции. До -
пуск к поль зо ва нию ре сур са ми бан ка дан ных ода рен ной мо ло де жи осу ще ст в ля ет ся по за про -
су поль зо ва те лей Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния, бан ка дан ных та лант ли вой мо ло де жи – Ми -
ни стер ст вом куль ту ры.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В БАНКИ ДАННЫХ 

ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

15. Гра ж да не, яв ляю щие ся вы пу ск ни ка ми го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и го су -
дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний, вклю чен ные в бан ки дан ных ода рен ной и та лант -
ли вой мо ло де жи, име ют пра во на пер во оче ред ное рас пре де ле ние.

16. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и го су дар ст вен ных выс ших
учеб ных за ве де ний еже год но до 1 ап ре ля ин фор ми ру ют го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га -
ни за ции о пла ни руе мом рас пре де ле нии вы пу ск ни ков, вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен -
ной и та лант ли вой мо ло де жи, в це лях по лу че ния от них зая вок о на прав ле нии к ним на ра бо -
ту этих вы пу ск ни ков.

17. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций обес пе чи ва ют соз да ние
ус ло вий для про фес сио наль но го рос та гра ж дан, вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен ной и та -
лант ли вой мо ло де жи, пу тем:

за кре п ле ния за ни ми ку ра тор ст ва (шеф ст ва) со сто ро ны опыт ных спе циа ли стов, пе да го -
гов, уче ных, вы даю щих ся дея те лей куль ту ры;

на прав ле ния на ста жи ров ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка ции;
при вле че ния к пре по да ва тель ской и на уч ной дея тель но сти;
при вле че ния к уча стию в кон курс ном от бо ре гра ж дан, вклю чен ных в бан ки дан ных ода -

рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, при фор ми ро ва нии кад ро вых ре зер вов;
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пре дос тав ле ния пра ва вне оче ред но го по лу че ния жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии на пе -
ри од обу че ния;

пре дос тав ле ния иных га ран тий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
18. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций еже год но до 1 фев ра ля

го да, сле дую ще го за от чет ным, на прав ля ют в Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и Ми ни стер ст во
куль ту ры ин фор ма цию о вы пол не нии мер, со дер жа щих ся в пунк тах 16 и 17 на стоя ще го По -
ло же ния.

19. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и Ми ни стер ст во куль ту ры в те че ние го да ор га ни зу ют про -
ве де ние се ми на ров для ра бот ни ков кад ро вых служб го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни -
за ций по во про сам пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния ин фор ма ции, раз ме щен ной в бан ках
дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи.

20. Кад ро вые служ бы го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в те че ние го да изу -
ча ют ак туа ли зи ро ван ную ин фор ма цию о гра ж да нах, вклю чен ных в бан ки дан ных ода рен ной 
и та лант ли вой мо ло де жи, в це лях от бо ра для вклю че ния их в кад ро вый ре зерв ор га ни за ций,
при ня тия на ра бо ту, ана ли зи ру ют ре зуль та ты их дея тель но сти, эф фек тив ность мер по соз да -
нию ус ло вий для про фес сио наль но го рос та на зван ных гра ж дан.

21. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций не сут пер со наль ную от -
вет ст вен ность за пол но ту, дос то вер ность и ак ту аль ность све де ний, пре дос тав ляе мых для раз -
ме ще ния в бан ках дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, ор га ни за цию ра бо ты с гра ж -
да на ми, вклю чен ны ми в бан ки дан ных ода рен ной и та лант ли вой мо ло де жи, и вы пол не ние
на стоя ще го По ло же ния.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2010 г. № 201

1/11579
(27.04.2010)

1/11579О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 фев ра ля 1997 г. № 125

1. В час ти чет вер той пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля
1997 г. № 125 «О вы пла тах сти му ли рую ще го ха рак те ра ра бот ни кам На цио наль ной го су дар -
ст вен ной те ле ра дио ком па нии» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 4, ст. 140; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 197, 1/7018; 2007 г., № 196, 1/8816) сло ва «сумм, воз -
ме щен ных те ле ра дио ком па нии в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
27 мар та 1996 г. № 122 «О воз ме ще нии На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии
сумм на ло гов на при быль и на до бав лен ную стои мость» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста -
нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 9, ст. 233)» за ме нить сло ва -
ми «средств, вы сво бо див ших ся в ре зуль та те пре дос тав ле ния те ле ра дио ком па нии на ло го вых
льгот в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 523
«О не ко то рых во про сах на ло го об ло же ния На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па -
нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 261,
1/11078)».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2010 г. № 202

1/11580
(27.04.2010)

1/11580О 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 29 июня 2000 г. № 359

1. Вне сти в пункт 9 по ряд ка рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 29 ию ня 2000 г. № 359 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2000 г., № 64, 1/1403; 2006 г., № 53, 1/7389; № 142, 1/7845; 2008 г., № 120, 1/9698),
сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

в час ти вто рой:
в аб за це пер вом по сле слов «ис пол не ния обя за тель ст ва» до пол нить сло ва ми «, за ис клю -

че ни ем по ста вок то ва ров (про дук ции), вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг во ен но го на зна че -
ния по го су дар ст вен но му обо рон но му за ка зу»;

из аб за ца вто ро го сло ва «, за ис клю че ни ем про дук ции, ука зан ной в аб за це чет вер том на -
стоя щей час ти» ис клю чить;

№ 1/11578–1/11580 -19- 03.05.2010



аб зац чет вер тый ис клю чить;
по сле час ти вто рой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При по став ке то ва ров (про дук ции), вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг во ен но го на зна -

че ния по го су дар ст вен но му обо рон но му за ка зу раз мер пе ни рас счи ты ва ет ся от сум мы пред ва -
ри тель ной оп ла ты ис хо дя из про цент ной став ки, рав ной 1/360 став ки ре фи нан си ро ва ния На -
цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день ис пол не ния обя за тель ст ва.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той.
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

03.05.2010 -20- № 1/11580


