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Настоящий Закон направлен на защиту общегосударственных интересов в целях обеспечения территориальной целостности государства, национальной, экономической и энергетической безопасности, социальной защищенности населения, охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, сохранения историко-культурного и духовного наследия.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон определяет объекты, находящиеся только в собственности государства, и виды деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное
право государства.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на объекты, составляющие в соответствии с Конституцией Республики Беларусь исключительную собственность государства
(недра, воды, леса). Отношения, связанные с такими объектами, регулируются законодательством о недрах, об охране и использовании вод, об использовании, охране и защите лесов.
Статья 2. Законодательство об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства
Законодательство об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах
деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона,
актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.
Статья 3. Государственное регулирование в области владения, пользования и распоряжения объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности
Государственное регулирование в области владения, пользования и распоряжения объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, местные Советы депутатов в пределах своей компетенции в соответствии с Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь в области владения, пользования и распоряжения объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности
Президент Республики Беларусь в области владения, пользования и распоряжения объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности определяет единую государственную политику и осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
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Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области владения,
пользования и распоряжения объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства
на осуществление отдельных видов деятельности
Совет Министров Республики Беларусь в области владения, пользования и распоряжения
объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности обеспечивает
проведение единой государственной политики и осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 6. Полномочия местных Советов депутатов в области владения, пользования и
распоряжения объектами, находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности
Местные Советы депутатов в области владения, пользования и распоряжения объектами,
находящимися только в собственности государства, а также реализации исключительного
права государства на осуществление отдельных видов деятельности обеспечивают проведение единой государственной политики и осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, актами Президента Республики Беларусь и иными актами законодательства.
Статья 7. Объекты, находящиеся только в собственности государства
1. К объектам, находящимся только в собственности государства, относятся:
1.1. земли:
1.1.1. сельскохозяйственного назначения;
1.1.2. природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения;
1.1.3. лесного фонда;
1.1.4. водного фонда;
1.1.5. под дорогами и иными транспортными коммуникациями;
1.1.6. общего пользования;
1.2. земельные участки:
1.2.1. на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся только
в собственности государства;
1.2.2. на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население);
1.2.3. на площадях залегания разведанных месторождений полезных ископаемых;
1.2.4. которые в соответствии с утвержденными генеральными планами городов и иных
населенных пунктов, градостроительными проектами детального планирования, схемами
землеустройства районов и землеустроительной документацией предусмотрены для целевого использования, исключающего их предоставление в частную собственность, собственность иностранных государств, международных организаций;
1.3. радиочастотный спектр;
1.4. капитальные строения (здания, сооружения) и иное имущество, находящиеся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, за утрату которых организациями и гражданами получена компенсация, а также перешедшие в порядке, установленном законодательством, в собственность государства по иным основаниям;
1.5. химические субстанции (токсины), микроорганизмы (вирусы, бактерии), устройства
и технологии, которые могут быть использованы для создания и производства химического,
бактериологического (биологического) и токсинного оружия, перечень которых установлен
законодательством;
1.6. объекты животного мира, обитающие в состоянии естественной свободы на территории Республики Беларусь;
1.7. объекты использования атомной энергии (ядерные установки, ядерные материалы,
отработавшие ядерные материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы, пункты их
хранения), за исключением объектов атомной электростанции и указанных объектов, необходимых для ее функционирования, изделия с применением ядерных материалов (кроме изделий, использование которых разрешено негосударственным организациям, физическим
лицам в соответствии с законодательством, и приборов, оборудования, экспериментальных и
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технологических установок, используемых в соответствии с предназначением для обеспечения выполнения научных исследований, разработки и отработки новых технологических
процессов), суда с ядерной энергетической установкой;
1.8. приборы и установки на основе ионизирующих, акустических, электромагнитных и
лазерного излучений, имеющие военное назначение или предназначенные для поражения
различных объектов, кроме приборов, оборудования, экспериментальных и технологических установок, используемых в соответствии с предназначением для обеспечения выполнения научных исследований, разработки и отработки новых технологических процессов, а
также приборов на основе ионизирующих, акустических, электромагнитных и лазерного излучений, приобретение и использование которых разрешено негосударственным организациям, физическим лицам в соответствии с законодательством;
1.9. наркотические средства и психотропные вещества, включенные в список 1 и список 5
республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь;
1.10. сильнодействующие ядовитые вещества, за исключением веществ, приобретение и
использование которых разрешено негосударственным организациям, физическим лицам в
соответствии с законодательством;
1.11. полигоны, сооружения (комплексы сооружений), предназначенные для захоронения твердых и жидких ядовитых химических отходов, продуктов, материалов;
1.12. средства республиканского и местных бюджетов, государственных внебюджетных
фондов, золотовалютные резервы;
1.13. ценности Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней
Республики Беларусь;
1.14. материальные ценности государственного и мобилизационного материальных резервов;
1.15. особо режимные и режимные объекты, перечень которых утверждается Советом
Министров Республики Беларусь;
1.16. объекты военного и специального назначения, а также другое имущество, используемое в интересах национальной безопасности, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь, в том числе:
1.16.1. имущество (продукция) военного назначения и специальная техника, находящиеся в оперативном управлении государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации, а также подчиненных им воинских частей, организаций и подразделений;
1.16.2. оборонные объекты;
1.16.3. специальные средства защиты активной обороны, обеспечения специальных операций, обнаружения, обезвреживания и уничтожения взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, находящиеся в хозяйственном ведении или оперативном управлении
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национального банка Республики
Беларусь, Управления делами Президента Республики Беларусь, других государственных
органов и иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, а также государственных организаций, подчиненных указанным государственным органам и государственным организациям, применяемые при исполнении возложенных на них задач (кроме средств, которые являются средствами общего пользования либо использование которых разрешено негосударственным организациям, физическим лицам в соответствии с законодательными актами);
1.16.4. оружие, боеприпасы к нему, кроме видов оружия и боеприпасов, приобретение
которых разрешено негосударственным организациям, физическим лицам в соответствии с
законодательными актами;
1.16.5. военные, военно-вспомогательные, пограничные суда;
1.17. взрывчатые вещества и взрывные устройства, кроме видов взрывчатых веществ и
взрывных устройств, приобретение которых разрешено негосударственным организациям,
физическим лицам в соответствии с законодательными актами;
1.18. сети электросвязи специального назначения;
1.19. средства правительственной связи;
1.20. оборудование засекреченной связи и шифровальная техника (средства криптографической защиты информации), предназначенные для защиты государственных секретов;
1.21. государственные секреты;
1.22. находящиеся на постоянном хранении в государственных библиотеках или государственных музеях материальные культурные ценности (в том числе историко-культурные
ценности), составляющие Библиотечный фонд Республики Беларусь или включенные в Музейный фонд Республики Беларусь, и государственная часть Национального архивного фонда Республики Беларусь;
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1.23. геодезические пункты государственных геодезических, нивелирных, гравиметрических сетей и иные геодезические пункты, созданные за счет средств республиканского или местных бюджетов, а также материалы и данные государственного картографо-геодезического фонда Республики Беларусь, полученные в результате геодезической и картографической деятельности, осуществляемой за счет средств республиканского или местных бюджетов;
1.24. гидрометеорологические объекты государственной гидрометеорологической службы;
1.25. пункты наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь;
1.26. научные объекты, включенные в Государственный реестр научных объектов, которые составляют национальное достояние;
1.27. национальные эталоны единиц величин;
1.28. места погребения (за исключением мест погребения, расположенных на земельных
участках, предоставленных в соответствии с законодательными актами религиозным или
иным организациям для создания кладбищ), в том числе крематории;
1.29. находящиеся в государственной собственности на дату вступления в силу настоящего Закона и вновь вводимые в эксплуатацию, создание (приобретение) которых осуществлялось полностью за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, и (или) государственных внебюджетных фондов, и (или) средств государственных юридических лиц:
1.29.1. аэродромы и аэропорты, летно-испытательные станции гражданской авиации;
1.29.2. объекты гражданской обороны;
1.29.3. автомобильные дороги общего пользования;
1.29.4. коммуникации железнодорожного транспорта общего пользования;
1.29.5. сооружения и устройства, предназначенные для воздействия на водные потоки,
забора, транспортировки, обработки и перераспределения вод, сброса сточных вод (плотины,
каналы, насосные станции, скважины и иные подобные сооружения и устройства);
1.29.6. сооружения на внутренних водных путях, предназначенные для обеспечения судоходства;
1.29.7. межхозяйственные мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения, имеющие межхозяйственное значение, а также внутрихозяйственные мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические сооружения;
1.29.8. объекты инженерной инфраструктуры общего пользования:
водопроводно-канализационного хозяйства;
теплоснабжения (магистральные тепловые сети, распределительные тепловые сети и центральные тепловые пункты для одновременного теплоснабжения разных потребителей);
наружного освещения улиц населенных пунктов;
городского электрического транспорта;
системообразующие линии электропередачи и подстанции напряжением 110 кВ и выше;
межгосударственные линии электропередачи всех классов напряжения, а также подстанции, к которым они присоединены, системы и средства управления указанными объектами;
1.29.9. капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, которые используются для:
обслуживания железнодорожных станций, переездов, переходов;
подготовки национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта,
спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса;
размещения и обеспечения функционирования государственных учреждений образования, а также организаций, деятельность которых направлена на обеспечение функционирования системы образования;
социального обслуживания (территориальные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные и геронтологические центры, центры социального обслуживания семей и различных категорий населения, нуждающихся в социальном обслуживании (детей, молодежи, граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан), центры психолого-педагогической помощи, центры (отделения) социальной помощи на
дому, центры временного (дневного и ночного) пребывания и патронажа, специальные клиники для безнадежно больных людей (хосписы), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для детей с особенностями
психофизического развития, специальные дома для одиноких престарелых, социальные
приюты, реабилитационно-трудовые мастерские);
размещения и обеспечения функционирования государственных организаций государственной системы здравоохранения;
размещения лечебно-профилактических, государственных санаторно-курортных организаций, занимающихся лечением больных, страдающих опасными и особо опасными инфекционными заболеваниями (включая СПИД, венерические и заразные кожные заболевания), лечением психических (в агрессивных формах) заболеваний;
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осуществления содержания, ремонта и развития (строительства, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;
1.29.10. капитальные строения (здания, сооружения), предприятия как имущественные
комплексы, изолированные помещения, оборудование, которые используются для хранения
государственных ресурсов зерна и продуктов его переработки;
1.29.11. капитальные строения (здания, сооружения), другие объекты недвижимости,
используемые для размещения государственных органов и обеспечения выполнения ими
возложенных на них функций;
1.30. капитальные строения (здания, сооружения) Государственного хранилища ценностей Министерства финансов Республики Беларусь;
1.31. капитальные строения (здания, сооружения), другие объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за:
1.31.1. государственными организациями, подчиненными Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и обеспечивающими сохранность государственного материального резерва;
1.31.2. органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудовыми профилакториями;
1.31.3. Национальной академией наук Беларуси, научными организациями, находящимися в ведении Национальной академии наук Беларуси и осуществляющими фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки;
1.32. капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на земельных участках, предоставленных государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим
управление заповедниками и национальными парками, и закрепленные на праве оперативного управления за этими государственными учреждениями;
1.33. капитальные строения (здания, сооружения), предприятия как имущественные
комплексы, закрепленные за государственными организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на дату вступления в силу настоящего Закона и используемые для:
1.33.1. эксплуатации радиотелевизионных передающих станций;
1.33.2. эксплуатации оборудования, обеспечивающего охрану радиочастотного спектра
и его эффективное использование;
1.34. метрополитен;
1.35. железнодорожный транспорт общего пользования;
1.36. капитальные строения (здания, сооружения), оборудование магистральных трубопроводов, предназначенные для поставки газа, и объекты газораспределительной системы,
предназначенные для снабжения газом потребителей газа, находящиеся в собственности государства на дату вступления в силу настоящего Закона;
1.37. капитальные строения (здания, сооружения), системы и средства, используемые
для управления воздушным движением и контроля за воздушным пространством;
1.38. капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь;
1.39. жилые помещения государственного жилищного фонда, которые в соответствии с
законодательными актами не подлежат приватизации;
1.40. другие объекты, предусмотренные законодательными актами.
2. Учет объектов, находящихся только в собственности государства, за исключением объектов, указанных в подпунктах 1.1–1.6, 1.9, 1.10, 1.12–1.15, 1.18–1.21, 1.34 и 1.39 пункта 1
настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном по объектам, находящимся:
2.1. в республиканской собственности, – Советом Министров Республики Беларусь;
2.2. в коммунальной собственности, – соответствующими местными Советами депутатов.
Статья 8. Владение, пользование и распоряжение объектами, находящимися только в
собственности государства
1. Владение и пользование объектами, находящимися только в собственности государства, осуществляются от имени государства уполномоченными государственными органами и
иными государственными организациями, за которыми они закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, если иное не установлено настоящим Законом, иными законами или актами Президента Республики Беларусь.
2. Отчуждение объектов, находящихся только в собственности государства, осуществляется в пределах республиканской и (или) коммунальной собственности в порядке, установленном законодательством, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.
3. Негосударственные организации, иностранные государства, международные организации, физические лица имеют право создавать объекты, находящиеся только в собственно-
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сти государства, или иным образом приобретать право собственности на эти объекты в случаях, предусмотренных законами или актами Президента Республики Беларусь.
4. Объекты, находящиеся только в собственности государства, не подлежат приватизации, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь.
5. В случаях, предусмотренных законами или актами Президента Республики Беларусь,
объекты, находящиеся только в собственности государства, могут передаваться негосударственным организациям, иностранным государствам, международным организациям, физическим лицам в аренду без права выкупа или в безвозмездное пользование.
6. Объекты, находящиеся только в собственности государства, не могут быть предметом
залога, доверительного управления, если иное не установлено актами Президента Республики Беларусь.
7. Объекты, находящиеся только в собственности государства, могут быть предоставлены
в концессию.
Статья 9. Прекращение использования объектов, находящихся только в собственности
государства, по назначению
1. Если иное не установлено законодательными актами, решения о прекращении использования (за исключением случаев списания и утилизации) объектов, находящихся только в
собственности государства, по назначению, которое является в соответствии с настоящим Законом основанием для отнесения их к объектам, находящимся только в собственности государства, принимаются по объектам, указанным:
1.1. в подпунктах 1.8, 1.18, 1.19, 1.30, 1.33.2, 1.36 и 1.37 пункта 1 статьи 7 настоящего
Закона, – Президентом Республики Беларусь;
1.2. в подпунктах 1.15, 1.29, 1.31, 1.33.1, 1.35 и 1.38 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона:
1.2.1. по объектам, находящимся в республиканской собственности, – Советом Министров Республики Беларусь;
1.2.2. по объектам, находящимся в коммунальной собственности, – в порядке, установленном соответствующими местными Советами депутатов.
2. При принятии решений в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи требования настоящего Закона к таким объектам не применяются. Владение, пользование и распоряжение
такими объектами осуществляются в соответствии с актами законодательства, регулирующими порядок распоряжения государственным имуществом.
Статья 10. Виды деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства, и реализация исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности
1. К видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное
право государства, относятся:
1.1. ведение Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь;
1.2. ведение государственных кадастров, регистров, реестров, классификаторов, входящих в состав республиканских государственных информационных ресурсов;
1.3. лесоустройство;
1.4. землеустройство;
1.5. геодезическая и картографическая деятельность в части выполнения геодезических
и картографических работ, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое назначение;
1.6. государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним,
техническая инвентаризация недвижимого имущества;
1.7. навигационная деятельность, обеспечивающая оборону и безопасность государства;
1.8. разработка и производство бланков строгой отчетности, решения о выпуске которых
приняты Президентом Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь, Национальным банком Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, другими государственными органами и иными государственными организациями;
1.9. генно-инженерная деятельность второго, третьего и четвертого уровней риска;
1.10. разработка, производство и реализация наркотических средств и психотропных веществ, включенных в список 1 и список 5 республиканского перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь;
1.11. производство сильнодействующих ядовитых веществ, которые могут вызвать химическое загрязнение окружающей среды и (или) создать очаги химического поражения людей, кроме деятельности по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства;
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1.12. добыча, переработка руд драгоценных и радиоактивных металлов, руд редкоземельных элементов, драгоценных камней;
1.13. деятельность по учреждению, организации и проведению лотерей в Республике Беларусь;
1.14. распределение радиочастотного спектра, выделение полос радиочастот, радиочастотных каналов или радиочастот, присвоение (назначение) радиочастотных каналов и радиочастот;
1.15. осуществление фельдъегерской и специальной связи;
1.16. осуществление импорта алкогольной продукции;
1.17. осуществление внешней торговли (в части экспорта) минеральными или химическими, калийными удобрениями;
1.18. осуществление импорта табачного сырья и табачных изделий;
1.19. импорт пресноводной рыбы, продуктов переработки рыбы и морепродуктов, перечень которых определяется актами Президента Республики Беларусь;
1.20. скупка драгоценных металлов и драгоценных камней в изделиях и ломе, за исключением скупки указанных ценностей для использования в собственном производстве ювелирных изделий;
1.21. другие виды деятельности, предусмотренные законодательными актами.
2. Виды деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное
право государства, могут осуществляться от имени государства уполномоченными государственными органами и иными государственными организациями, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
3. Реализация исключительного права государства на осуществление отдельных видов
деятельности может осуществляться:
3.1. негосударственными организациями, физическими лицами на основании актов Президента Республики Беларусь. При этом Президентом Республики Беларусь определяются
условия и порядок предоставления права на реализацию и реализации негосударственными
организациями, физическими лицами исключительного права государства на осуществление отдельных видов деятельности;
3.2. национальными и иностранными инвесторами на основе концессий.
Статья 11. Ответственность за нарушение законодательства об объектах, находящихся
только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства
Нарушение законодательства об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное
право государства, влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
Статья 12. Переходные положения
1. Объекты, которые в соответствии с настоящим Законом отнесены к объектам, находящимся только в собственности государства, и на дату вступления в силу настоящего Закона
находятся в собственности негосударственных организаций, физических лиц, не могут быть
предметом залога, доверительного управления, аренды, безвозмездного пользования, с ними
не могут совершаться иные сделки, за исключением сделок по отчуждению этих объектов в
собственность государства, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь.
2. В случае реорганизации негосударственного юридического лица, смерти (объявления
умершим) физического лица право собственности на объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, переходит к новому собственнику в соответствии с законодательством.
Статья 13. Внесение изменений в некоторые законы
1. Внести в Закон Республики Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых
природных территориях» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 35, ст. 570; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/171; 2007 г., № 118, 2/1309;
2008 г., № 172, 2/1472) следующие изменения:
1.1. часть четвертую статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на земельных участках,
предоставленных государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим
управление заповедниками, и закрепленные на праве оперативного управления за этими государственными учреждениями, находятся только в собственности государства.»;
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1.2. в части пятой статьи 21 слова «здания, сооружения и другие объекты недвижимости,
расположенные на землях заповедника» заменить словами «капитальные строения (здания,
сооружения), расположенные на предоставленных ему земельных участках»;
1.3. часть пятую статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на земельных участках,
предоставленных государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим
управление национальными парками, и закрепленные на праве оперативного управления за
этими государственными учреждениями, находятся только в собственности государства.»;
1.4. в части пятой статьи 26 слова «здания, сооружения и другие объекты недвижимости,
расположенные на землях национального парка, предоставленных ему в постоянное пользование» заменить словами «капитальные строения (здания, сооружения), расположенные на
предоставленных ему земельных участках».
2. Часть третью статьи 3 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О мелиорации земель» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184,
2/1520) исключить.
Статья 14. Признание утратившими силу некоторых законов и их отдельных положений
Признать утратившими силу:
1. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об объектах, находящихся только в
собственности государства» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г.,
№ 19, ст. 216).
2. Закон Республики Беларусь от 4 июня 1999 года «О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 45, 2/39).
3. Закон Республики Беларусь от 4 декабря 2001 года «О внесении дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 116, 2/817).
4. Закон Республики Беларусь от 5 декабря 2002 года «О внесении изменения в Закон Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 141, 2/904).
5. Пункт 4 статьи 15 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2006 года «О республиканских государственно-общественных объединениях» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 114, 2/1247).
6. Статью 10 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившим силу Постановления Президиума Верховного Совета Республики Беларусь «О реорганизации дела охраны историко-культурного наследия в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309).
7. Статью 3 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2007 года «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 173, 2/1362).
8. Статью 5 Закона Республики Беларусь от 24 декабря 2007 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лекарственного обеспечения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 3, 2/1396).
9. Пункт 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь от 14 июля 2008 года «О геодезической
и картографической деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 2/1493).
10. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственного и мобилизационного материальных резервов» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 16, 2/1560).
11. Статью 14 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2009 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам бюджетных отношений»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1666).
Статья 15. Меры по реализации положений настоящего Закона
1. Совету Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
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установить порядок учета объектов, находящихся только в собственности государства, по
объектам, находящимся в республиканской собственности, с учетом требований настоящего
Закона;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
2. Местным Советам депутатов в четырехмесячный срок установить порядок учета объектов, находящихся только в собственности государства, по объектам, находящимся в коммунальной собственности, с учетом требований настоящего Закона.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через четыре месяца после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 15, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 июля 2010 г. № 170-З

2/1722

О государственных секретах
2/1722

(22.07.2010)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

23 июня 2010 года
30 июня 2010 года

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы отнесения сведений к
государственным секретам, защиты государственных секретов, осуществления иной деятельности в сфере государственных секретов в целях обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
В настоящем Законе используются следующие основные термины и их определения:
государственные секреты (сведения, составляющие государственные секреты) – сведения, отнесенные в установленном порядке к государственным секретам, защищаемые государством в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь;
гриф секретности – реквизит, проставляемый на носителе государственных секретов и
(или) сопроводительной документации к нему, свидетельствующий о степени секретности содержащихся на этом носителе государственных секретов;
допуск к государственным секретам – право гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина, лица без гражданства (далее, если не указано иное, – гражданин) или государственного органа, иной организации на осуществление деятельности с использованием
государственных секретов;
доступ к государственным секретам – ознакомление гражданина с государственными секретами или осуществление им иной деятельности с использованием государственных секретов;
носитель государственных секретов – материальный объект, на котором государственные
секреты содержатся в виде символов, образов, сигналов и (или) технических решений и процессов, позволяющих их распознать и идентифицировать;
средства защиты государственных секретов – технические, программные, криптографические и другие средства, используемые для защиты государственных секретов, а также
средства контроля эффективности защиты государственных секретов;
степень секретности – показатель важности государственных секретов, определяющий
меры и средства защиты государственных секретов.
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о государственных секретах
Законодательство Республики Беларусь о государственных секретах основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, других актов законодательства Республики Беларусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь
о защите государственных секретов.
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 3. Государственное регулирование и управление в сфере государственных секретов
Государственное регулирование и управление в сфере государственных секретов осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, а
также Межведомственной комиссией по защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь, уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов, органами государственной безопасности, Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
Статья 4. Полномочия Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь в сфере государственных секретов:
определяет государственную политику;
утверждает государственные программы;
утверждает Положение о Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь и ее состав;
создает, реорганизует и упраздняет уполномоченный государственный орган по защите
государственных секретов;
утверждает перечень государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, перечень сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам;
ведет переговоры и подписывает межгосударственные договоры Республики Беларусь о
защите государственных секретов;
принимает решения о передаче государственных секретов иностранным государствам,
международным организациям, межгосударственным образованиям, если иное не установлено настоящим Законом;
устанавливает порядок предоставления допуска к государственным секретам иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 5. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь в сфере государственных секретов:
организует разработку проектов государственных программ, перечня государственных
органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, перечня сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам, и
представляет их на утверждение Президенту Республики Беларусь, принимает меры по выполнению государственных программ;
организует разработку проектов актов законодательства Республики Беларусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь о защите государственных секретов,
принимает в пределах своей компетенции акты законодательства Республики Беларусь;
заключает межправительственные договоры Республики Беларусь о защите государственных секретов, принимает меры по реализации международных договоров Республики Беларусь о защите государственных секретов;
утверждает положение об экспертных комиссиях в сфере государственных секретов, перечень особо режимных и режимных объектов, положение об особо режимных и режимных объектах, порядок создания и деятельности подразделений по защите государственных секретов;
принимает решения о создании межведомственных экспертных комиссий в сфере государственных секретов;
устанавливает порядок определения тяжести последствий, которые наступили или могут
наступить, размера вреда, который причинен или может быть причинен в результате разглашения или утраты государственных секретов;
устанавливает порядок предоставления гражданам допуска к государственным секретам,
если иное не установлено настоящим Законом;
устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок осуществления гражданами доступа к государственным секретам;
устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок отнесения сведений к государственным секретам, засекречивания, рассекречивания, а также защиты государственных секретов;
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устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок передачи государственных секретов государственным органам и иным организациям;
устанавливает с учетом положений настоящего Закона порядок передачи государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям;
устанавливает размеры надбавок к тарифным ставкам (окладам) гражданам на период
доступа к государственным секретам в зависимости от степени секретности, а также компенсационных выплат гражданам на период действия временного ограничения их права на выезд из Республики Беларусь, если они осведомлены о государственной тайне, и надбавок к тарифным ставкам (окладам) работникам подразделений по защите государственных секретов
за стаж работы в указанных подразделениях, а также порядок их выплат;
определяет порядок материально-технического и финансового обеспечения деятельности
в сфере государственных секретов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 6. Полномочия Межведомственной комиссии по защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь
Межведомственная комиссия по защите государственных секретов при Совете Безопасности Республики Беларусь в сфере государственных секретов:
координирует деятельность государственных органов и иных организаций, наделенных
полномочием по отнесению сведений к государственным секретам;
осуществляет подготовку предложений Президенту Республики Беларусь и Совету Безопасности Республики Беларусь о формировании государственной политики и совершенствовании защиты государственных секретов;
рассматривает проекты государственных программ, актов законодательства Республики
Беларусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь о защите государственных секретов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики
Беларусь.
Статья 7. Полномочия уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов
Уполномоченный государственный орган по защите государственных секретов в сфере государственных секретов:
координирует деятельность государственных органов и иных организаций по защите государственных секретов;
разрабатывает предложения о формировании государственной политики и совершенствовании защиты государственных секретов;
осуществляет государственный контроль;
разрабатывает проекты государственных программ, актов законодательства Республики
Беларусь, в том числе международных договоров Республики Беларусь о защите государственных секретов, принимает в пределах своей компетенции акты законодательства Республики Беларусь;
проводит проверочные мероприятия в государственных органах и иных организациях в
связи с предоставлением им допуска к государственным секретам;
устанавливает порядок выдачи разрешений на осуществление деятельности с использованием государственных секретов, выдает, приостанавливает, возобновляет и аннулирует разрешения на осуществление деятельности с использованием государственных секретов государственным органам и иным организациям, за исключением государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам;
согласовывает перечни сведений, подлежащих засекречиванию, номенклатуры должностей работников, подлежащих допуску к государственным секретам;
согласовывает предоставление гражданам допуска к государственным секретам, а также
осуществление доступа к государственным секретам граждан, являющихся представителями
иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований;
создает экспертные комиссии в сфере государственных секретов для рассмотрения материалов о возможности передачи государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям, выносит заключения о возможности передачи государственных секретов иностранным государствам, международным
организациям, межгосударственным образованиям;
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осуществляет государственную регистрацию информационных систем, содержащих государственные секреты;
организует повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководителей, ответственных за обеспечение защиты государственных секретов, и других работников государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с использованием
государственных секретов;
оказывает методическую и практическую помощь государственным органам и иным организациям, осуществляющим деятельность с использованием государственных секретов, по
вопросам защиты государственных секретов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия органов государственной безопасности
Органы государственной безопасности в сфере государственных секретов:
организуют обеспечение государственных органов и иных организаций средствами шифрованной, других видов специальной связи, координируют их применение, осуществляют
контроль за использованием указанных средств;
координируют применение государственными органами и иными организациями криптографических средств защиты государственных секретов, осуществляют контроль за их использованием;
осуществляют в пределах своих полномочий контроль за защитой государственных секретов, в том числе контроль при использовании криптографических средств защиты государственных секретов;
осуществляют подтверждение соответствия средств шифрованной, других видов специальной связи и криптографических средств защиты государственных секретов требованиям
технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области технического
нормирования и стандартизации и выдают сертификаты соответствия;
организуют применение технических мер защиты государственных секретов в своей деятельности, осуществляют контроль за их использованием;
разрабатывают проекты актов законодательства Республики Беларусь, в том числе технических нормативных правовых актов, принимают в пределах своей компетенции акты законодательства Республики Беларусь;
согласовывают создание, реорганизацию и ликвидацию государственными органами и
иными организациями подразделений по защите государственных секретов, а также назначение на должности и освобождение от должностей руководителей этих подразделений;
проводят в пределах своей компетенции проверочные мероприятия в отношении граждан
в связи с предоставлением им допуска к государственным секретам, осуществлением ими
деятельности в сфере государственных секретов;
вносят предложения в государственные органы и иные организации, осуществляющие
деятельность с использованием государственных секретов, о временном ограничении права
граждан, осведомленных о государственной тайне, на выезд из Республики Беларусь;
вносят предписания в государственные органы и иные организации, осуществляющие
деятельность с использованием государственных секретов, о прекращении допуска к государственным секретам граждан;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
Статья 9. Полномочия Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь в сфере государственных секретов:
координирует применение технических мер защиты государственных секретов в государственных органах и иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием
государственных секретов, за исключением применения технических мер защиты государственных секретов в системах шифрованной, других видов специальной связи и при использовании криптографических средств защиты государственных секретов, осуществляет контроль за применением указанных мер в порядке, установленном этим центром;
разрабатывает проекты актов законодательства Республики Беларусь о применении технических мер защиты государственных секретов, за исключением применения технических
мер защиты государственных секретов в системах шифрованной, других видов специальной
связи и при использовании криптографических средств защиты государственных секретов, а
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также проекты технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области
технического нормирования и стандартизации средств защиты государственных секретов, за
исключением систем шифрованной, других видов специальной связи и криптографических
средств защиты государственных секретов, принимает в пределах своей компетенции акты
законодательства Республики Беларусь;
осуществляет подтверждение соответствия средств защиты государственных секретов
требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области технического нормирования и стандартизации, за исключением средств шифрованной, других
видов специальной связи и криптографических средств защиты государственных секретов, и
выдает сертификат соответствия;
осуществляет методическое руководство повышением квалификации, подготовкой и
переподготовкой руководителей, ответственных за обеспечение защиты государственных
секретов, и других работников государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, по применению технических
мер защиты государственных секретов, определяет порядок их аттестации;
осуществляет иные полномочия в соответствии с актами законодательства Республики
Беларусь.
ГЛАВА 3
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 10. Осуществление деятельности с использованием государственных секретов
Деятельность с использованием государственных секретов осуществляют государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, другие государственные органы, иные организации и граждане.
Условием осуществления деятельности с использованием государственных секретов является наличие у государственных органов, иных организаций и граждан допуска к государственным секретам, предоставленного в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 11. Полномочия государственных органов и иных организаций, наделенных
полномочием по отнесению сведений к государственным секретам
Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению
сведений к государственным секретам, в сфере государственных секретов:
относят в сфере своей деятельности сведения к государственным секретам, разрабатывают и утверждают перечни сведений, подлежащих засекречиванию;
организуют и осуществляют в сфере своей деятельности защиту государственных секретов;
вносят в Совет Министров Республики Беларусь предложения о формировании перечня
сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам, перечня особо режимных и
режимных объектов, а также предложения о создании межведомственных экспертных комиссий в сфере государственных секретов;
передают государственные секреты другим государственным органам и иным организациям;
принимают решения о передаче служебной тайны иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям при наличии международного
договора Республики Беларусь о защите государственных секретов;
осуществляют контроль за защитой государственных секретов в подчиненных организациях, а также в государственных органах и иных организациях, которым в связи с проведением работ с использованием государственных секретов передаются ими государственные
секреты;
согласовывают создание, реорганизацию и ликвидацию подразделений по защите государственных секретов в подчиненных организациях, а также в других государственных органах и иных организациях, которым в связи с проведением работ с использованием государственных секретов передаются ими государственные секреты;
создают, реорганизуют и ликвидируют подразделения по защите государственных секретов, обеспечивают их функционирование;
определяют руководителей, ответственных за обеспечение защиты государственных секретов;
создают условия для осуществления деятельности с использованием государственных
секретов;
разрабатывают и утверждают номенклатуры должностей работников, подлежащих допуску к государственным секретам;
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принимают в пределах своей компетенции решения о создании экспертных комиссий в
сфере государственных секретов;
обеспечивают повышение квалификации, подготовку и переподготовку руководителей,
ответственных за обеспечение защиты государственных секретов, и других работников, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
Статья 12. Полномочия других государственных органов и иных организаций
Другие государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность с
использованием государственных секретов, в сфере государственных секретов:
организуют и осуществляют защиту государственных секретов, находящихся в их пользовании;
осуществляют полномочия, предусмотренные абзацами седьмым–четырнадцатым статьи 11 настоящего Закона;
вносят в государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, предложения о формировании перечня сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам, перечней сведений, подлежащих
засекречиванию, перечня особо режимных и режимных объектов, а также предложения о
создании экспертных комиссий в сфере государственных секретов;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства Республики Беларусь.
Статья 13. Права и обязанности граждан
Граждане в сфере государственных секретов имеют право:
на осуществление деятельности с использованием государственных секретов с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь о государственных секретах;
на получение надбавок к тарифным ставкам (окладам) на период их доступа к государственным секретам в зависимости от степени секретности, а также компенсационных выплат
на период действия временного ограничения их права на выезд из Республики Беларусь, если
они осведомлены о государственной тайне, и надбавок к тарифным ставкам (окладам) за стаж
работы в подразделениях по защите государственных секретов;
ознакомиться с законодательством Республики Беларусь о государственных секретах в
необходимом объеме;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
Граждане обязаны выполнять требования, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь о государственных секретах.
ГЛАВА 4
СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ ЛИБО НЕ МОГУТ БЫТЬ ОТНЕСЕНЫ
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ

Статья 14. Сведения, которые могут быть отнесены к государственным секретам
К государственным секретам могут быть отнесены:
сведения в области политики:
о стратегии и тактике внешней политики, а также внешнеэкономической деятельности;
о подготовке, заключении, содержании, выполнении, приостановлении или прекращении действия международных договоров Республики Беларусь;
об экспорте и импорте вооружения и военной техники;
о содержании или объемах экономического сотрудничества с иностранными государствами в военное время;
сведения в области экономики и финансов:
о содержании планов подготовки экономики к отражению возможной военной агрессии;
о мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники;
о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, об объемах выпуска и поставках
вооружения и военной техники, военно-технического имущества;
об объемах финансирования из республиканского бюджета Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, правоохранительных и иных государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность Республики Беларусь;
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о технологии изготовления системы защиты, применяемой при производстве денежных
знаков, бланков ценных бумаг и других документов с определенной степенью защиты, обеспечиваемых государством;
сведения в области науки и техники:
о содержании государственных и других программ, концепций по направлениям, определяющим национальную безопасность Республики Беларусь;
о проведении научно-исследовательских, опытно-технологических и опытно-конструкторских работ в интересах национальной безопасности Республики Беларусь;
сведения в военной области:
о планах строительства Вооруженных Сил Республики Беларусь, содержании основных
направлений (программ) развития вооружения и военной техники;
о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения вооружения и военной техники;
о системе управления Вооруженными Силами Республики Беларусь;
о содержании стратегических или оперативных планов, планов территориальной обороны, документов боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому
развертыванию Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, их боевой, мобилизационной готовности и мобилизационных ресурсах;
о назначении, местонахождении, степени защищенности, системе охраны особо режимных и режимных объектов, пунктов управления государством в военное время или их проектировании, строительстве, эксплуатации, степени готовности;
сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности:
об организации, тактике, силах, средствах, объектах, методах, планах разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, в том числе по обеспечению собственной безопасности в органах, осуществляющих такую деятельность;
о финансировании мероприятий, проводимых органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность;
о гражданах, сотрудничающих (сотрудничавших) на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а также о штатных негласных сотрудниках и сотрудниках этих органов, в
том числе внедренных в организованные группы, выполняющих (выполнявших) специальные задания;
сведения в информационной и иных областях национальной безопасности Республики
Беларусь:
о содержании, организации или результатах основных видов деятельности Совета Безопасности Республики Беларусь, государственных органов, обеспечивающих национальную
безопасность Республики Беларусь;
об организации, силах, средствах и методах обеспечения безопасности охраняемых граждан и защиты охраняемых объектов;
о финансировании мероприятий, проводимых в целях обеспечения безопасности охраняемых граждан и защиты охраняемых объектов;
о системе, методах и средствах защиты государственных секретов, состоянии защиты государственных секретов;
о шифрах, системах шифрованной, других видов специальной связи;
иные сведения в области политики, экономики, финансов, науки, техники, в военной области, области разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности,
информационной и иных областях национальной безопасности Республики Беларусь, которые
включаются в перечень сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам.
Статья 15. Сведения, которые не могут быть отнесены к государственным секретам
К государственным секретам не могут быть отнесены сведения:
являющиеся общедоступной информацией, доступ к которой, распространение и (или)
предоставление которой не могут быть ограничены в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
находящиеся в собственности иностранных государств, международных организаций,
межгосударственных образований и переданные Республике Беларусь.
ГЛАВА 5
КАТЕГОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ. СТЕПЕНИ СЕКРЕТНОСТИ. ГРИФЫ СЕКРЕТНОСТИ

Статья 16. Категории государственных секретов
Государственные секреты подразделяются на две категории: государственную тайну (сведения, составляющие государственную тайну) и служебную тайну (сведения, составляющие
служебную тайну).
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Государственная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты которых могут
наступить тяжкие последствия для национальной безопасности Республики Беларусь.
Служебная тайна – сведения, в результате разглашения или утраты которых может быть
причинен существенный вред национальной безопасности Республики Беларусь.
Служебная тайна может являться составной частью государственной тайны, не раскрывая ее в целом.
Статья 17. Степени секретности
Для государственных секретов в зависимости от тяжести последствий, которые наступили или могут наступить, размера вреда, который причинен или может быть причинен в результате их разглашения или утраты, устанавливаются следующие степени секретности:
для государственной тайны – «Особой важности», «Совершенно секретно»;
для служебной тайны – «Секретно».
Статья 18. Грифы секретности
На носителях государственных секретов и (или) сопроводительной документации к ним в
зависимости от степени секретности государственных секретов проставляются следующие
грифы секретности:
на носителях государственной тайны и (или) сопроводительной документации к ним –
«Особой важности», «Совершенно секретно»;
на носителях служебной тайны и (или) сопроводительной документации к ним – «Секретно».
ГЛАВА 6
ОТНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ. ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ. РАССЕКРЕЧИВАНИЕ

Статья 19. Отнесение сведений к государственным секретам
Отнесение сведений к государственным секретам осуществляется посредством определения сведений, которые подлежат защите в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
Отнесение сведений к государственным секретам осуществляется государственными органами и иными организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, с учетом перечня сведений, подлежащих отнесению к государственным секретам.
Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению
сведений к государственным секретам, в сфере своей деятельности разрабатывают и утверждают перечни сведений, подлежащих засекречиванию.
Сведения, полученные государственными органами и иными организациями, а также
гражданами при осуществлении деятельности, не связанной с использованием государственных секретов, собственниками которых они являются, могут быть отнесены к государственным секретам после передачи их этими государственными органами и иными организациями, а также гражданами по договору государственному органу и иной организации, наделенным полномочием по отнесению сведений к государственным секретам. Договор о передаче
таких сведений заключается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь и
должен содержать указание на условия передачи этих сведений.
До принятия решения об отнесении к государственным секретам сведений, указанных в
части четвертой настоящей статьи, государственными органами и иными организациями, а
также гражданами осуществляется их защита.
Статья 20. Определение и изменение степени секретности
Определение и изменение степени секретности осуществляются государственными органами и иными организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, в сфере своей деятельности.
Статья 21. Засекречивание
Засекречивание осуществляется на основании перечня сведений, подлежащих засекречиванию, посредством установления ограничений на распространение и (или) предоставление сведений и применения иных мер защиты в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
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При засекречивании на носителе государственных секретов и (или) сопроводительной документации к нему проставляется гриф секретности.
Статья 22. Срок засекречивания, изменение срока засекречивания
Для государственных секретов, как правило, устанавливаются следующие сроки засекречивания:
для государственной тайны – до тридцати лет;
для служебной тайны – до десяти лет.
Срок засекречивания исчисляется с даты засекречивания.
Изменение срока засекречивания осуществляется на основании решений государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам.
Статья 23. Рассекречивание
Рассекречивание осуществляется посредством снятия ограничений на распространение и
(или) предоставление государственных секретов и прекращения иных мер защиты.
Рассекречивание осуществляется на основании решений государственных органов и
иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным
секретам.
При рассекречивании на носителях государственных секретов и (или) сопроводительной
документации к ним аннулируется гриф секретности.
ГЛАВА 7
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ. ВЛАДЕНИЕ,
ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЕКРЕТАМИ

Статья 24. Право собственности на государственные секреты
Государственные секреты являются собственностью Республики Беларусь.
Статья 25. Владение, пользование и распоряжение государственными секретами
Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению
сведений к государственным секретам, в сфере своей деятельности осуществляют владение,
пользование и распоряжение государственными секретами в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.
Другие государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность с
использованием государственных секретов, реализуют право пользования государственными секретами, а также в пределах полномочий, предоставленных им государственными органами и иными организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, распоряжаются государственными секретами.
Статья 26. Передача государственных секретов государственным органам и иным
организациям
Государственные секреты передаются государственным органам и иным организациям в
целях осуществления ими своих полномочий либо в связи с проведением работ с использованием государственных секретов в объеме, необходимом для осуществления этих полномочий
либо проведения таких работ.
Передача государственных секретов государственным органам и иным организациям осуществляется на основании решений государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам.
Статья 27. Передача государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям
Передача государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям осуществляется на основании решений Президента Республики Беларусь или руководителей государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, в пределах их компетенции с учетом заключения уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов о возможности их передачи.
Решение о передаче государственных секретов иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям принимается Президентом Респуб-
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лики Беларусь при наличии обязательства иностранного государства, международной организации, межгосударственного образования о защите государственных секретов.
Решение о передаче служебной тайны иностранным государствам, международным организациям, межгосударственным образованиям принимается руководителями государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, при наличии международного договора Республики Беларусь о защите государственных секретов.
ГЛАВА 8
ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 28. Организация защиты государственных секретов в государственных органах
и иных организациях
Организация защиты государственных секретов в государственных органах и иных организациях возлагается на их руководителей.
Защита государственных секретов осуществляется посредством применения правовых,
организационных, технических мер, в том числе посредством использования сертифицированных средств защиты государственных секретов, и иных мер в соответствии с настоящим
Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь в целях предотвращения
тяжких последствий или существенного вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
В государственных органах и иных организациях, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, должны быть созданы подразделения по защите
государственных секретов.
Другие государственные органы и иные организации по решению их руководителей создают
подразделения по защите государственных секретов или заключают договор об оказании услуг
по защите государственных секретов с государственным органом и иной организацией, имеющими подразделение по защите государственных секретов, по согласованию с государственным
органом и иной организацией, которые передают им государственные секреты.
Государственные органы и иные организации в случае их реорганизации или ликвидации, а также прекращения деятельности с использованием государственных секретов обязаны в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь принять меры по защите находящихся у них государственных секретов.
Статья 29. Защита государственных секретов иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований
Защита государственных секретов иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований, переданных Республике Беларусь на основании международных договоров Республики Беларусь либо в связи с ее членством в этих международных организациях, межгосударственных образованиях, а также сведений, образовавшихся при их использовании, осуществляется в соответствии с настоящим Законом, другими актами законодательства Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь о защите государственных секретов, с учетом требований иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований, передавших государственные секреты.
ГЛАВА 9
ДОПУСК К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ. ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАМ

Статья 30. Условия предоставления допуска к государственным секретам государственным органам и иным организациям
Допуск к государственным секретам государственным органам и иным организациям
предоставляется при соблюдении ими законодательства Республики Беларусь о государственных секретах, а также если:
в их структуре имеется подразделение по защите государственных секретов, состоящее из
работников, количество и уровень квалификации которых достаточны для защиты государственных секретов, или ими заключен договор об оказании услуг по защите государственных
секретов с государственным органом и иной организацией, имеющими подразделение по защите государственных секретов;
разработана и утверждена номенклатура должностей работников, подлежащих допуску к
государственным секретам;
их руководители, ответственные за обеспечение защиты государственных секретов, имеют допуск к государственным секретам;
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приняты иные меры защиты государственных секретов, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о государственных секретах.
Статья 31. Допуск к государственным секретам государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам
Допуск к государственным секретам государственным органам и иным организациям, наделенным полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, предоставляется на основании включения их в перечень государственных органов и иных организаций, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, утвержденный
Президентом Республики Беларусь.
Государственные органы и иные организации, наделенные полномочием по отнесению
сведений к государственным секретам, осуществляют деятельность с использованием государственных секретов при наличии в их структуре подразделения по защите государственных секретов и выполнении условий, предусмотренных абзацами первым, третьим–пятым
статьи 30 настоящего Закона. Информация о состоянии защиты государственных секретов в
государственных органах и иных организациях, наделенных полномочием по отнесению сведений к государственным секретам, учитывается при проведении в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь аттестации их руководителей.
Статья 32. Допуск к государственным секретам других государственных органов и
иных организаций
Допуск к государственным секретам другим государственным органам и иным организациям предоставляется на основании разрешения на осуществление деятельности с использованием государственных секретов, выданного уполномоченным государственным органом
по защите государственных секретов по результатам проверочных мероприятий.
Разрешение на осуществление деятельности с использованием государственных секретов
выдается после выполнения другими государственными органами и иными организациями
условий, предусмотренных статьей 30 настоящего Закона, и аттестации их руководителей,
ответственных за обеспечение защиты государственных секретов.
Статья 33. Условия предоставления гражданам допуска к государственным секретам
Допуск к государственным секретам гражданам предоставляется, если:
граждане ознакомлены с правами и обязанностями, предусмотренными настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь о государственных секретах, с
возможным временным ограничением их права на выезд из Республики Беларусь, а также с
законодательными актами Республики Беларусь, устанавливающими ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о государственных секретах;
имеется письменное согласие граждан на проведение в отношении их проверочных мероприятий в связи с предоставлением им допуска к государственным секретам;
гражданами представлены их персональные данные;
гражданами приняты письменные обязательства перед государством о соблюдении законодательства Республики Беларусь о государственных секретах;
имеется согласование уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов предоставления им допуска к государственным секретам;
проведены проверочные мероприятия в отношении граждан в связи с предоставлением им
допуска к государственным секретам.
Допуск к государственным секретам гражданам Республики Беларусь, указанным в статье 35 настоящего Закона, предоставляется без согласования с уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов и проведения в отношении их проверочных мероприятий в связи с предоставлением им допуска к государственным секретам.
Допуск к государственным секретам гражданам, оказывающим на конфиденциальной
основе содействие органам, осуществляющим разведывательную, контрразведывательную и
оперативно-розыскную деятельность, а также гражданам Республики Беларусь, являющимся штатными негласными сотрудниками указанных органов, предоставляется без согласования с уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов.
Гражданам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, но не достигшим восемнадцатилетнего возраста, предоставляется допуск к служебной тайне.
Проверочные мероприятия в отношении граждан в связи с предоставлением им допуска к государственным секретам проводятся органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, в пределах их компетенции.
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Статья 34. Допуск к государственным секретам граждан
Допуск к государственным секретам предоставляется:
гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Республике Беларусь, являющимся работниками государственных органов и иных организаций, осуществляющих
деятельность с использованием государственных секретов, – на основании решений руководителей государственных органов и иных организаций, принимаемых ими с учетом обязанностей, исполняемых работниками по месту работы (службы);
гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Республике Беларусь,
не являющимся работниками государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, – на основании решений руководителей государственных органов и иных организаций о привлечении их к проведению
работ с использованием государственных секретов;
гражданам Республики Беларусь, указанным в статье 35 настоящего Закона, – на основании решений об избрании (назначении) их на соответствующие должности, о признании их
полномочий;
участникам уголовного, гражданского, хозяйственного, административного процесса,
не имеющим допуска к государственным секретам, – на основании решений органов, ведущих
соответственно уголовный, гражданский, хозяйственный или административный процесс;
иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь (за исключением граждан, являющихся представителями иностранных государств, международных организаций,
межгосударственных образований, участвующих в реализации заключенных договоров
(контрактов), предусматривающих использование государственных секретов), – на основании решений об использовании в интересах Республики Беларусь их профессиональных навыков и квалификации, принимаемых с учетом заключения уполномоченного государственного органа по защите государственных секретов о предоставлении им допуска к государственным секретам;
гражданам, оказывающим на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а
также гражданам Республики Беларусь, являющимся штатными негласными сотрудниками
указанных органов, – на основании решений, принимаемых органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность.
Решение о предоставлении гражданам допуска к государственным секретам принимается в
соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 35. Допуск к государственным секретам граждан Республики Беларусь в связи
с их избранием (назначением) на должность
Допуск к государственным секретам в связи с избранием (назначением) на должность предоставляется:
Президенту Республики Беларусь – с момента вступления его в должность;
Премьер-министру Республики Беларусь – с даты назначения его на должность;
депутатам Палаты представителей, членам Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь, депутатам местных Советов депутатов – с даты признания их полномочий;
судьям – с даты назначения (избрания) их на должность.
Статья 36. Формы допуска к государственным секретам
В зависимости от степени секретности устанавливаются три формы допуска к государственным секретам:
форма № 1 – форма допуска к государственной тайне, имеющей степень секретности «Особой важности»;
форма № 2 – форма допуска к государственной тайне, имеющей степень секретности «Совершенно секретно»;
форма № 3 – форма допуска к служебной тайне, имеющей степень секретности «Секретно».
Статья 37. Основания для отказа в предоставлении гражданам допуска к государственным секретам
Основаниями для отказа в предоставлении гражданину допуска к государственным секретам являются:
невыполнение условий предоставления допуска к государственным секретам;
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признание судом гражданина недееспособным;
наличие у гражданина заболевания, препятствующего работе с государственными секретами, согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
В предоставлении гражданину допуска к государственным секретам может быть отказано
при:
возбуждении в отношении этого гражданина уголовного дела либо привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении
других граждан, либо по факту совершения преступления;
наличии в уголовном, гражданском, хозяйственном или административном процессе дела, связанного с нарушением этим гражданином законодательства Республики Беларусь о государственных секретах;
наличии у гражданина неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;
оформлении гражданином документов для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь;
представлении гражданином заведомо ложных его персональных данных.
Решение об отказе в предоставлении гражданам допуска к государственным секретам
принимается в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь и может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящую организацию) и (или) в суд.
Статья 38. Прекращение допуска к государственным секретам граждан
Допуск к государственным секретам граждан прекращается в случае:
прекращения гражданами трудовых отношений с государственными органами и иными организациями, осуществляющими деятельность с использованием государственных секретов;
завершения участия граждан в проведении работ с использованием государственных секретов либо прекращения проведения таких работ;
прекращения полномочий граждан Республики Беларусь, указанных в статье 35 настоящего Закона;
завершения участия граждан в уголовном, гражданском, хозяйственном или административном процессе, которым допуск к государственным секретам был предоставлен по решению органа, ведущего уголовный, гражданский, хозяйственный или административный
процесс;
завершения использования в интересах Республики Беларусь профессиональных навыков и квалификации граждан;
завершения оказания гражданами на конфиденциальной основе содействия органам, осуществляющим разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, или исполнения обязанностей штатного негласного сотрудника указанных органов;
исключения из обязанностей, исполняемых гражданами по месту работы (службы) либо в
ходе проведения работ с использованием государственных секретов, осуществления деятельности с использованием государственных секретов;
возникновения оснований, предусмотренных частью первой статьи 37 настоящего Закона;
внесения органом государственной безопасности в государственные органы и иные организации, осуществляющие деятельность с использованием государственных секретов, предписаний о прекращении допуска к государственным секретам граждан.
Прекращение допуска к государственным секретам граждан не освобождает их от соблюдения законодательства Республики Беларусь о государственных секретах, в том числе от
возможного временного ограничения их права на выезд из Республики Беларусь, если они осведомлены о государственной тайне.
Решение о прекращении допуска к государственным секретам принимается в соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь и может
быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящую организацию) и
(или) в суд.
Статья 39. Доступ к государственным секретам граждан
Доступ к государственным секретам осуществляется гражданами на основании предоставленного им допуска к государственным секретам после их ознакомления в необходимом
объеме с законодательством Республики Беларусь о государственных секретах.
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Руководители государственных органов и иных организаций, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, создают условия для осуществления гражданами доступа к государственным секретам, при которых граждане будут иметь доступ
только к тем государственным секретам и в таком объеме, которые необходимы им для исполнения их обязанностей.
Доступ к государственным секретам, имеющим степени секретности «Особой важности»,
«Совершенно секретно» и «Секретно», осуществляется при наличии допуска к государственным секретам формы № 1.
Доступ к государственным секретам, имеющим степени секретности «Совершенно секретно» и «Секретно», осуществляется при наличии допуска к государственным секретам
формы № 2.
Доступ к государственным секретам, имеющим степень секретности «Секретно», осуществляется при наличии допуска к государственным секретам формы № 3.
Доступ к государственным секретам осуществляется:
гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Республике Беларусь, –
в период исполнения ими обязанностей по месту работы (службы) либо в связи с привлечением их к проведению работ с использованием государственных секретов;
гражданами Республики Беларусь, указанными в статье 35 настоящего Закона, – в период осуществления ими полномочий в связи с избранием (назначением) их на соответствующие должности;
участниками уголовного, гражданского, хозяйственного или административного процесса – в соответствии с процессуальным законодательством Республики Беларусь;
иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также гражданами Республики
Беларусь, постоянно проживающими за пределами Республики Беларусь (за исключением
граждан, являющихся представителями иностранных государств, международных организаций, межгосударственных образований, участвующих в реализации заключенных договоров (контрактов), предусматривающих использование государственных секретов), – в период использования в интересах Республики Беларусь их профессиональных навыков и квалификации;
гражданами, являющимися представителями иностранных государств, международных
организаций, межгосударственных образований, участвующими в реализации заключенных договоров (контрактов), предусматривающих использование государственных секретов, при наличии международных договоров Республики Беларусь о защите государственных секретов и по согласованию с уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов – в период их участия в реализации заключенных договоров (контрактов), предусматривающих использование государственных секретов;
гражданами, оказывающими на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность, а также гражданами Республики Беларусь, являющимися штатными негласными сотрудниками указанных органов, – в период оказания ими содействия на конфиденциальной
основе или исполнения обязанностей штатного негласного сотрудника этих органов.
ГЛАВА 10
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГРАЖДАН В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 40. Защита прав и законных интересов государственных органов, иных организаций и граждан в сфере государственных секретов
Защита прав и законных интересов государственных органов, иных организаций и граждан в сфере государственных секретов осуществляется в соответствии с настоящим Законом и
другими законодательными актами Республики Беларусь.
Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Республики Беларусь о государственных секретах, подлежит возмещению в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.
Статья 41. Временное ограничение прав граждан
Граждане временно ограничиваются в праве на неприкосновенность личной жизни в период проведения в отношении их проверочных мероприятий в связи с предоставлением им
допуска к государственным секретам.
Граждане, осведомленные о государственной тайне, могут быть временно ограничены в
праве на выезд из Республики Беларусь в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
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Статья 42. Предоставление гражданам надбавок и компенсационных выплат
Гражданам, осуществляющим либо осуществлявшим доступ к государственным секретам, устанавливаются надбавки к тарифным ставкам (окладам) на период их доступа к государственным секретам в зависимости от степени секретности, а также компенсационные выплаты на период действия временного ограничения их права на выезд из Республики Беларусь, если они осведомлены о государственной тайне.
Работникам подразделений по защите государственных секретов в государственных органах и иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, дополнительно к установленным частью первой настоящей статьи надбавкам и
компенсационным выплатам устанавливаются за стаж работы в указанных подразделениях
надбавки к тарифным ставкам (окладам).
ГЛАВА 11
НАДЗОР, КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

Статья 43. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь о государственных секретах
Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Республики Беларусь
о государственных секретах осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и
подчиненные ему прокуроры в пределах предоставленных им полномочий.
Статья 44. Государственный контроль в сфере государственных секретов
Государственный контроль в сфере государственных секретов осуществляется уполномоченным государственным органом по защите государственных секретов в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Статья 45. Контроль за защитой государственных секретов
Контроль за защитой государственных секретов в пределах полномочий осуществляется
органами государственной безопасности, государственными органами и иными организациями, наделенными полномочием по отнесению сведений к государственным секретам,
другими государственными органами и иными организациями, осуществляющими деятельность с использованием государственных секретов, в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 46. Ответственность в сфере государственных секретов
Нарушение законодательства Республики Беларусь о государственных секретах влечет
ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.
Ответственность за организацию защиты государственных секретов в государственных
органах и иных организациях, осуществляющих деятельность с использованием государственных секретов, возлагается на их руководителей.
Статья 47. Финансирование мероприятий по защите государственных секретов
Финансирование мероприятий по защите государственных секретов осуществляется за
счет средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных актами законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 12
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и отдельных положений законов Республики Беларусь
Признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года «О государственных секретах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 3, ст. 5);
Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «О государственных секретах» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/921);
статью 10 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных
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видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 107, 2/1235);
статью 11 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 29 ноября 1994 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О государственных секретах»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 3, ст. 6).
Статья 49. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 50. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 49, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 июля 2010 г. № 171-З

2/1723
(22.07.2010)

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«О воинской обязанности и воинской службе»
2/1723

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

14 июня 2010 года
30 июня 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 29, ст. 501; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 85, 2/976; 2007 г., № 175, 2/1372;
2008 г., № 184, 2/1510) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 1:
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«военные кафедры – структурные подразделения учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования, предназначенные для обучения граждан по
программам подготовки младших командиров и офицеров запаса;»;
абзацы девятнадцатый–двадцать первый изложить в следующей редакции:
«военные учебные заведения – учреждения образования, а также военные факультеты
учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования (далее – факультеты), осуществляющие подготовку кадров по специальностям (направлениям
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил и других воинских формирований;
медицинское освидетельствование – мероприятия по определению категории годности
граждан и их предназначения к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья,
годности к обучению в военных учебных заведениях, на военных кафедрах, а также по определению необходимости оказания медицинской помощи, осуществляемые членами врачебной комиссии или врачами-специалистами;
медицинское обследование – исследование состояния здоровья и физического развития
граждан в целях установления диагноза, осуществляемое в государственных организациях
здравоохранения;»;
в абзаце двадцать шестом слова «осмотра и» заменить словами «медицинского осмотра,
медицинского».
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2. Абзац восьмой части первой статьи 2 после слова «далее» дополнить словами «, если
не установлено иное,».
3. Часть вторую статьи 5 после слов «утрачивается со дня» дополнить словами «, следующего за днем».
4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Гарантии и компенсации для граждан в связи с исполнением воинской обязанности
Гражданам, проходящим подготовку к военной службе, призванным или поступившим
на военную службу, службу в резерве, по месту их работы предоставляются гарантии и компенсации, установленные законодательством о труде и иными законодательными актами
Республики Беларусь.
Гражданам, обучающимся в учреждениях образования, призванным или поступившим
на военную службу, службу в резерве, по месту их учебы выплачивается пособие в размере
двухнедельной стипендии.
Граждане, обучающиеся в учреждениях образования, освобождаются от учебы на время,
необходимое для приписки к призывным участкам, оформления призыва или поступления
на военную службу, службу в резерве, постановки на воинский учет, с сохранением за ними
стипендии по месту учебы.
Гражданам, обучающимся в учреждениях образования, направляемым на медицинское
освидетельствование, медицинское обследование, лечение или медицинское переосвидетельствование, на время нахождения в организации здравоохранения сохраняются место учебы и стипендия, а также возмещаются расходы по проезду к месту медицинского освидетельствования,
медицинского обследования, лечения или медицинского переосвидетельствования и обратно по
нормам, установленным Правительством Республики Беларусь.
Перевозка граждан, призванных или поступивших на военную службу, службу в резерве,
к месту службы и обеспечение их питанием в пути следования, а также перевозка граждан к
месту сдачи вступительных испытаний в военные учебные заведения и обратно производятся
за счет средств Министерства обороны Республики Беларусь, иных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.
Гражданам, призванным на сборы, по месту их работы предоставляются гарантии и компенсации, установленные законодательством о труде Республики Беларусь.
Индивидуальным предпринимателям, лицам, временно не работающим, а также безработным выплата компенсаций за период прохождения сборов осуществляется за счет средств
Министерства обороны Республики Беларусь, иных государственных органов, в которых
предусмотрена военная служба, из расчета пятнадцати базовых величин за один месяц.
Время прохождения сборов гражданами, являющимися безработными, исключается из
26-недельного периода выплаты пособия по безработице.
Гражданам, призванным на срочную военную службу в период обучения в учреждениях
образования, после увольнения со срочной военной службы гарантируется продолжение обучения на прежних условиях в учреждениях образования, в которых они обучались до призыва на срочную военную службу.
Гражданам, призванным на срочную военную службу, являющимся кредитополучателями
в связи со строительством (реконструкцией) или приобретением жилых помещений, предоставляются гарантии в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.».
5. В статье 7:
после слов «освидетельствования или» дополнить статью словом «медицинского»;
слова «(в воинские части)» заменить словами «или в воинские части».
6. В статье 8:
в части второй слова «осмотра, лечения или» и «(в воинские части)» заменить соответственно словами «медицинского осмотра, лечения или медицинского» и «или в воинские части»;
в части четвертой слово «(призванных)» заменить словами «, а также призванных».
7. В статье 9:
абзац четвертый части третьей изложить в следующей редакции:
«принимать по письменным обращениям военных комиссаров меры по установлению местонахождения граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, и вручению им повесток военного комиссариата для прибытия в военный комиссариат в случае невыполнения
ими установленных настоящим Законом обязанностей, причины которого не установлены;»;
в части седьмой слова «органов социальной защиты местных исполнительных и распорядительных органов» заменить словами «управления (отдела) по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета, управления (отдела) социальной защиты местной администрации района в городе»;
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в части восьмой слово «законодательством» заменить словами «законодательными актами».
8. В статье 10:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Граждане, не явившиеся без уважительных причин в место и срок, указанные в повестках или направлениях военного комиссариата, нарушившие обязанности по воинскому учету, уклоняющиеся от мероприятий по призыву на воинскую службу, либо от явки на сборы
или занятия и учебные сборы, либо от воинского учета или отказавшиеся от получения повесток или направлений военного комиссариата, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.»;
в абзаце первом части второй слово «(направлению)» заменить словами «или направлению»;
в части пятой слова «осмотре или» и «законодательством» заменить соответственно словами «медицинском осмотре или медицинском» и «законодательными актами».
9. В статье 11:
часть первую после слов «Республики Беларусь,» дополнить словами «Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь,»;
после части второй дополнить статью частью следующего содержания:
«Воинский учет военнообязанных в органах государственной безопасности ведется в порядке, определяемом настоящим Законом и Положением о воинском учете в органах государственной безопасности, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.»;
часть третью считать частью четвертой.
10. В статье 15:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Приписка граждан к призывным участкам осуществляется комиссиями, создаваемыми
районными, районными в городах, городскими (городов областного подчинения) исполнительными и распорядительными органами в следующем составе:
председатель комиссии – военный комиссар района (города);
члены комиссии – работники военного комиссариата, а также врачи – специалисты государственных организаций здравоохранения, участвующие в медицинском освидетельствовании призывников: хирург, терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, а при необходимости – врачи других специальностей;
секретарь комиссии – из числа среднего медицинского персонала государственных организаций здравоохранения.»;
в части третьей:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация медицинского освидетельствования граждан, подлежащих приписке к
призывным участкам, а также определение их категории годности и предназначения к военной службе, службе в резерве по состоянию здоровья;»;
в абзаце третьем слова «прикрепление к организациям» заменить словами «направление
в государственные организации»;
из абзаца шестого слова «и другие учреждения образования» исключить;
в абзаце седьмом слово «медицинским» заменить словами «состоянию здоровья»;
в части пятой слова «(на призывные пункты)» и «(уведомлениях)» заменить соответственно словами «или на призывные пункты» и «военного комиссариата»;
в части шестой слова «местных организаций» заменить словами «соответствующих государственных организаций»;
в части седьмой:
после слова «службе» дополнить часть словами «, службе в резерве»;
слова «(лечение) в» заменить словами «в государственные».
11. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Прием на воинский учет и снятие с воинского учета. Исключение с воинского учета
Граждане, уволенные с военной службы и службы в резерве в запас Вооруженных Сил, органов государственной безопасности, а также иные граждане, подлежащие постановке на воинский учет, принимаются на воинский учет в военных комиссариатах или управлениях Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по областям по месту жительства.
Граждане, имеющие воинское звание офицера, уволенные из органов государственной
безопасности, органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в запас органов государственной безопасности, принимаются
на воинский учет в управлениях Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по областям, кроме граждан, уволенных из указанных органов по основаниям, установ-
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ленным абзацами пятым и шестым части третьей и абзацами третьим–шестым части четвертой статьи 59 настоящего Закона.
Призывники и военнообязанные при изменении места жительства принимаются на воинский учет в военном комиссариате и (или) ином органе, осуществляющем воинский учет, по
их новому месту жительства. Снятие призывников и военнообязанных с воинского учета в военном комиссариате и ином органе, осуществляющем воинский учет, по их прежнему месту
жительства производится на основании сообщения военного комиссариата, иного органа,
осуществляющего воинский учет, о приеме их на воинский учет по новому месту жительства.
Граждане, уволенные из органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – органы финансовых расследований), органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и имеющие специальные звания (за исключением граждан мужского пола призывного возраста, прослуживших в
указанных органах менее 24 месяцев и не прошедших ранее срочную военную службу, службу в резерве), военным комиссаром зачисляются в запас и принимаются на воинский учет военнообязанных в соответствующих специальных званиях.
Граждане мужского пола призывного возраста, уволенные из органов и подразделений,
указанных в части четвертой настоящей статьи (за исключением курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь), прослужившие в них менее 24 месяцев и не прошедшие ранее срочную военную службу, службу в резерве, принимаются на воинский учет
призывников.
Снятию с воинского учета подлежат граждане:
проходящие военную службу;
проходящие службу в резерве;
проходящие альтернативную службу;
проходящие службу в органах внутренних дел, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и имеющие специальные звания;
получившие паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за
пределами Республики Беларусь;
отбывающие наказание в виде ареста, ограничения свободы или лишения свободы.
Исключению с воинского учета подлежат граждане:
признанные в установленном порядке негодными к военной службе с исключением с воинского учета;
достигшие предельного возраста состояния в запасе;
военнообязанные женского пола, имеющие двух и более детей в возрасте до 16 лет;
в отношении которых прекращено гражданство Республики Беларусь;
отбывающие наказание в виде пожизненного заключения, приговоренные к смертной
казни;
умершие либо признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими
или объявленные умершими.».
12. Абзац третий части первой статьи 19 изложить в следующей редакции:
«допризывную подготовку и физическую подготовку;».
13. Статьи 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Допризывная подготовка и физическая подготовка
Допризывная подготовка и физическая подготовка организуются Министерством образования Республики Беларусь.
Допризывная подготовка и физическая подготовка проводятся при обучении граждан на
III ступени общего среднего образования в учреждениях общего среднего образования в соответствии с образовательными стандартами.
Допризывная подготовка осуществляется руководителями допризывной подготовки,
имеющими соответствующую квалификацию. Физическая подготовка осуществляется педагогическими работниками.
Статья 22.

Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание организуется органами местного управления и самоуправления и проводится во взаимодействии с государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, иными государственными органами, общественными объединениями и
другими организациями.».
14. В части первой статьи 23 слова «организациями здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Беларусь» заменить словами «соответствующими государственными организациями здравоохранения».
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15. В части первой статьи 24:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обучение по программам, предусматривающим военную подготовку несовершеннолетних граждан;»;
из абзацев пятого и шестого слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования» исключить.
16. В статье 25:
из названия статьи слово «граждан» исключить;
часть вторую исключить.
17. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Обучение по программам, предусматривающим военную подготовку несовершеннолетних граждан
Обучение по программам, предусматривающим военную подготовку несовершеннолетних граждан, осуществляется в учреждении образования «Минское суворовское военное
училище», а также иных учреждениях общего среднего образования в случаях и порядке,
установленных законодательством Республики Беларусь.».
18. Из статьи 28 слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего
и среднего специального образования» и «в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования,» исключить.
19. В статье 29:
из названия статьи слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования» исключить;
из части первой слова «в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования» исключить;
в части второй слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и
среднего специального образования (за исключением учреждений образования медицинского профиля)» заменить словами «, за исключением обучающихся по военно-учетным специальностям медицинского профиля и экономического профиля»;
из части пятой слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и
среднего специального образования,» и «этих учреждений» исключить;
в части седьмой слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и
среднего специального» заменить словами «учреждений среднего специального образования
и учреждений высшего»;
из части восьмой слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего
и среднего специального образования,» исключить;
в части девятой:
слова «гражданские учреждения, обеспечивающие получение высшего и среднего специального образования и» заменить словами «учреждения среднего специального образования
и учреждения высшего образования,»;
слова «этих учреждений» исключить.
20. Абзац третий части первой статьи 30 изложить в следующей редакции:
«на военную службу офицеров по призыву – граждане мужского пола в возрасте до 27 лет,
прошедшие обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или
факультетах, сдавшие государственные выпускные экзамены, зачисленные в запас и имеющие воинское звание офицера (далее – граждане, зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера).».
21. Из абзаца третьего части первой статьи 31 слова «Комитета государственного контроля Республики Беларусь» исключить.
22. В статье 32:
часть вторую после слов «к военной службе» дополнить словами «, службе в резерве»;
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования предоставляется:
учащимся учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования – на период обучения;
учащимся учреждений среднего специального образования, студентам учреждений высшего образования, обучающимся на I ступени высшего образования в очной форме получения
образования, – на период обучения;
гражданам, рекомендованным для поступления на II ступень высшего образования (в магистратуру), – в год окончания учреждения высшего образования;
гражданам, поступающим в аспирантуру, докторантуру впервые, – в год поступления;
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студентам учреждений высшего образования, обучающимся на II ступени высшего образования (в магистратуре), а также аспирантам, докторантам – на период обучения;
гражданам, обучающимся на подготовительных отделениях учреждений высшего образования дневной формы получения образования, – один раз на период обучения и сдачи вступительных испытаний в учреждения высшего образования в год окончания обучения;
выпускникам учреждений общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования и учреждений среднего специального образования – до 1 сентября года окончания учреждения образования;
гражданам, обучающимся в учреждениях образования в очной форме получения образования за границей, – на период обучения.
Гражданам, отчисленным из учреждений образования по инициативе учреждений образования, в том числе находящимся за границей, отсрочка от призыва на срочную военную
службу, службу в резерве для продолжения образования повторно не предоставляется.»;
в абзаце десятом части пятой слова «, обеспечивающих получение общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования,» заменить словами «общего среднего образования, учреждений профессионально-технического образования и учреждений среднего специального образования»;
часть двенадцатую изложить в следующей редакции:
«С гражданами, которым предоставлена отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве (за исключением граждан, которым предоставлена отсрочка по состоянию здоровья), могут проводиться мероприятия по медицинскому освидетельствованию, медицинскому обследованию до истечения срока отсрочки от призыва.».
23. В абзацах втором и третьем части первой и абзацах втором и третьем части третьей статьи 34 слова «(обследование)» и «(обследования)» заменить соответственно словами «, медицинское обследование» и «, медицинского обследования».
24. Абзац четвертый части первой статьи 35 изложить в следующей редакции:
«секретарь комиссии – из числа среднего медицинского персонала государственных организаций здравоохранения.».
25. В статье 36:
в части четвертой слово «законодательством» заменить словами «законодательными актами»;
из части пятой слова «и другие учреждения образования» исключить.
26. В статье 37:
в абзаце втором части третьей слово «призываемых» заменить словом «призванных»;
часть шестую дополнить вторым предложением следующего содержания: «Областная
(Минская городская) призывная комиссия в случае отмены решения нижестоящей призывной комиссии обязана принять одно из решений, указанных в части первой статьи 36 настоящего Закона.».
27. В статье 38:
в названии статьи слово «(обследование)» заменить словами «и медицинское обследование»;
в части первой слово «отоларингологом» заменить словом «оториноларингологом»;
в части второй:
после слова «резерве» дополнить часть словами «по состоянию здоровья»;
слова «(лечение) в» заменить словами «в государственную».
28. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу, службу в
резерве
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, обязаны:
явиться по повесткам или направлениям военного комиссариата в военный комиссариат,
на медицинское освидетельствование, медицинское обследование, заседание призывной комиссии (к военному комиссару), для отправки в воинские части для прохождения военной
службы, службы в резерве (получения предписания для убытия к месту военной службы), а
также находиться в военном комиссариате, на призывном пункте или сборном пункте до отправки их к месту военной службы, службы в резерве;
получить повестки или направления военного комиссариата под расписку.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, службу в резерве, не явившиеся на
мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве по повесткам или направлениям военного комиссариата, обязаны в недельный срок по окончании обстоятельств, препятствовавших их явке на указанные мероприятия, прибыть в военный комиссариат, в котором состоят на воинском учете, и представить документы, подтверждающие причины неявки.».
29. В статье 43:
из названия статьи, частей второй, третьей, восьмой, десятой, одиннадцатой, абзацев первого и второго части двенадцатой и части тринадцатой слова «и другие учреждения образования» в соответствующих падеже и числе исключить;
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в части первой:
из абзаца первого слова «и другие учреждения образования» исключить;
после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:
«граждане, имеющие высшее образование и поступающие в военные учебные заведения,
осуществляющие подготовку кадров для органов государственной безопасности, – не старше
30 лет;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
«Военнослужащие, имеющие воинское звание офицера, обучающиеся в военных учебных
заведениях, ординатуре, магистратуре, адъюнктуре и докторантуре, являются соответственно слушателями, ординаторами, магистрантами, адъюнктами и докторантами. Другие военнослужащие, обучающиеся в военных учебных заведениях, являются курсантами.
С гражданами, зачисленными в военные учебные заведения, заключаются контракты о прохождении военной службы со дня их зачисления на период обучения и на пять лет прохождения
ими военной службы на должностях офицерского состава по окончании военных учебных заведений, а с гражданами, не достигшими 18-летнего возраста, – с письменного согласия родителей
или иных законных представителей.»;
части шестую, седьмую и девятую исключить;
части восьмую, десятую–четырнадцатую считать соответственно частями шестой–одиннадцатой;
в части одиннадцатой слова «десятой–двенадцатой» заменить словами «седьмой–девятой».
30. Из абзаца четвертого части первой статьи 45 слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования» исключить.
31. Абзац четвертый части второй статьи 46 изложить в следующей редакции:
«военнослужащими, поступившими в военные учебные заведения, ординатуру, магистратуру, адъюнктуру и докторантуру, – на период обучения и на пять лет прохождения ими военной службы на должностях офицерского состава по окончании военных учебных заведений.».
32. В статье 47:
в части первой:
из абзаца четвертого слова «и другие учреждения образования» исключить;
абзац пятый дополнить словами «либо день вступления контракта в силу»;
абзац четвертый части четвертой изложить в следующей редакции:
«военнослужащий отсутствует без вести, – до признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим;»;
из части пятой слово «(пропавшим)» исключить.
33. В статье 49:
абзац первый части первой после слова «сборы,» дополнить словами «а также граждане,
обучающиеся на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки младших
командиров и офицеров запаса,»;
часть вторую дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«во время прохождения учебных сборов по окончании обучения граждан по программам
подготовки младших командиров или во время прохождения практики по окончании их обучения по программам подготовки офицеров запаса.».
34. Часть третью статьи 55 изложить в следующей редакции:
«Гражданам, имеющим специальные звания начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, классные чины прокурорских работников, но не имеющим воинских
званий, при поступлении или призыве на военную службу присваивается воинское звание в
порядке переаттестации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.».
35. В статье 59:
в части первой слова «в звании генерал-полковника» заменить словами «, имеющих воинские звания высших офицеров,»;
из абзаца седьмого части третьей слова «и другого учреждения образования» исключить;
часть четвертую дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его
действия.».
36. Часть вторую статьи 62 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«В период нахождения на занятиях или учебных сборах резервисты исполняют обязанности
военной службы.».
37. В статье 63:
в части третьей слово «второй» заменить словом «третьей»;
в абзаце четвертом части четвертой слова «гражданских учреждений, обеспечивающих
получение высшего и среднего специального образования по программам подготовки младших командиров,» заменить словами «по программам подготовки младших командиров».
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38. В статье 67:
в части первой:
из абзаца второго слова «с зачислением» исключить;
из абзаца третьего слова «гражданских учреждений, обеспечивающих получение высшего и среднего специального образования» исключить;
из абзаца седьмого слова «Комитета государственного контроля Республики Беларусь»
исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Запас органов государственной безопасности создается из числа граждан, имеющих воинские звания офицеров, уволенных из органов государственной безопасности, органа государственной охраны, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.»;
в части четвертой:
после слов «военной службе» дополнить часть словами «по состоянию здоровья»;
слова «и подлежат призыву на срочную военную службу, службу в резерве на общих основаниях» исключить.
39. В статье 70:
из части второй слова «и время» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Призыв на военные сборы или специальные сборы военнообязанных, состоящих в запасе
Вооруженных Сил, организует и проводит военный комиссар. Призыв на военные сборы военнообязанных, состоящих в запасе органов государственной безопасности, организует и
проводит начальник управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по области. Военнообязанные во время прохождения военных сборов или специальных
сборов имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.»;
после части четвертой дополнить статью частью следующего содержания:
«Началом прохождения военных сборов или специальных сборов военнообязанными считается день явки их в военный комиссариат или управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по области для отправки к месту проведения сборов. Окончанием прохождения военных сборов или специальных сборов военнообязанными считается
день исключения их из списков личного состава соответствующих организаций.»;
части пятую–восьмую считать соответственно частями шестой–девятой;
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Военнообязанные в период нахождения на военных сборах или специальных сборах исполняют обязанности военной службы. Права и обязанности военнообязанных, призванных
на военные сборы или специальные сборы, устанавливаются Положением о порядке прохождения военных и специальных сборов, утверждаемым Правительством Республики Беларусь, и уставами Вооруженных Сил.».
40. В части первой статьи 71:
из абзаца третьего слова «Комитета государственного контроля Республики Беларусь»
исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «, обеспечивающих получение общего базового, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и» заменить словами «общего
среднего образования, учреждений профессионально-технического образования, учреждений среднего специального образования и учреждений»;
в абзаце двенадцатом слова «, обеспечивающих получение среднего специального и» заменить словами «среднего специального образования и учреждений».
Статья 2. Гражданам, обучающимся в учреждениях образования в заочной форме получения образования, в том числе за границей, на день вступления настоящего Закона в силу, сохраняется либо предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в
резерве для продолжения образования на период обучения.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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16 июля 2010 г. № 172-З

2/1724
(27.07.2010)

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений
по вопросам приватизации государственного имущества
2/1724

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

10 июня 2010 года
30 июня 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 41; 1995 г., № 19, ст. 234; 1996 г., № 23,
ст. 417; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 2/4;
2008 г., № 14, 2/1414) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции:
«ЗА КОН РЕС ПУ Б ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

О при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и
пре об ра зо ва нии го су дар ст вен ных уни тар ных
предприятий в открытые акционерные общества
Настоящий Закон направлен на совершенствование правовых и экономических отношений
в области приватизации государственного имущества и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в целях создания условий для привлечения инвестиций и развития эффективной социально ориентированной рыночной экономики.
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона используются следующие термины и их определения:
объекты приватизации государственного имущества (далее – объекты приватизации) –
предприятия как имущественные комплексы государственных унитарных предприятий (далее – предприятия как имущественные комплексы), акции (доли в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности Республики Беларусь или в собственности
административно-территориальных единиц (далее, если не указано иное, – акции (доли в уставных фондах));
субъекты приватизации государственного имущества (далее – субъекты приватизации) –
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные граждане и
лица без гражданства, юридические лица Республики Беларусь, за исключением государственных организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь и (или) ее административно-территориальным единицам, превышает 50 процентов, иностранные государства и их административно-территориальные единицы, международные организации, иностранные юридические
лица, а также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами;
приватизация государственного имущества (далее – приватизация) – продажа объектов
приватизации субъектам приватизации в порядке и на условиях, установленных настоящим
Законом;
решения о приватизации – решения Президента Республики Беларусь, Совета Министров
Республики Беларусь, органов приватизации, определяющие способ, начальную цену продажи (цену) и иные условия продажи объекта приватизации, а также разрешающие иные связанные с приватизацией вопросы в соответствии с настоящим Законом;
органы приватизации – республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом, его территориальные органы, местные исполнительные и
распорядительные органы, выступающие при приватизации и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества от имени Республики Беларусь или административно-территориальных единиц как собственников государственного имущества. По решению Президента Республики Беларусь отдельные полномочия органов приватизации могут осуществляться иными государственными органами (организациями).
Статья 2. Правовое регулирование отношений в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
Отношения в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества регулируются законодательством о приватиза-
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ции, основанном на Конституции Республики Беларусь и состоящем из настоящего Закона,
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства.
Объекты приватизации, находящиеся за пределами Республики Беларусь, приватизируются в соответствии с настоящим Законом, если международными договорами Республики
Беларусь не предусмотрено иное.
Объекты, находящиеся только в собственности государства, не подлежат приватизации,
если иное не установлено законами, актами Президента Республики Беларусь.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при приватизации, преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также
определяет особенности правового положения таких открытых акционерных обществ.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с отчуждением объектов приватизации:
в случаях исполнения обязательств Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;
при реализации Республикой Беларусь, административно-территориальной единицей
права требования выкупа акционерным обществом акций, находящихся в собственности
Республики Беларусь или административно-территориальных единиц, а также при реализации участниками хозяйственных обществ, хозяйственными обществами, третьими лицами
преимущественного права на приобретение акций (долей в уставных фондах);
в порядке исполнения судебных постановлений;
в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
Настоящий Закон не регулирует отношения по:
распоряжению акциями (долями в уставных фондах), принадлежащими Республике Беларусь или административно-территориальной единице и закрепленными на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными организациями;
приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда;
передаче в частную собственность земельных участков.
Статья 4. Способы приватизации
Приватизация осуществляется путем продажи:
акций (долей в уставных фондах) на аукционе;
акций (долей в уставных фондах) по конкурсу;
предприятий как имущественных комплексов на аукционе;
предприятий как имущественных комплексов по конкурсу;
акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления.
Продажа объекта приватизации без проведения аукциона (конкурса) осуществляется в
случае продажи акций открытого акционерного общества по результатам доверительного
управления и в иных случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПРИВАТИЗАЦИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Единая государственная политика в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
Единая государственная политика в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества направлена на создание
благоприятных экономических условий для развития эффективной социально ориентированной рыночной экономики.
Основными принципами приватизации и преобразования государственных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества являются:
законность;
плановость и системность;
гласность, открытость и широкое информирование общественности по вопросам приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные
общества;
равенство субъектов приватизации;
возмездность отчуждения объектов приватизации субъектам приватизации;
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соблюдение и защита прав собственников;
содействие развитию эффективной социально ориентированной рыночной экономики.
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в области приватизации и
преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику и осуществляет иные полномочия в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами.
Президент Республики Беларусь по объектам приватизации, находящимся в собственности Республики Беларусь:
согласовывает планы приватизации и планы преобразования республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества;
принимает решения о приватизации, понижении начальной цены продажи объектов приватизации, предоставлении полномочий Совету Министров Республики Беларусь или республиканскому органу государственного управления по управлению государственным имуществом на принятие решений о приватизации и о понижении начальной цены продажи объектов приватизации, а также о предоставлении иным государственным органам (организациям) полномочий по решению отдельных вопросов при проведении приватизации;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами.
Президентом Республики Беларусь могут устанавливаться иные порядок проведения,
способы и условия приватизации, чем те, которые установлены настоящим Законом.
Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества
Совет Министров Республики Беларусь в области приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
утверждает по согласованию с Президентом Республики Беларусь планы приватизации
объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, и планы преобразования республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные общества;
определяет с учетом требований настоящего Закона и иных законодательных актов
порядок проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации, порядок
проведения конкурса по передаче принадлежащих Республике Беларусь или административно-территориальной единице акций открытых акционерных обществ в доверительное
управление, в том числе с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного
управления, порядок проведения конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования государственного унитарного предприятия, и случаи его проведения, а также порядок определения
начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности
Республики Беларусь;
в случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, принимает решения
о приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, в соответствии с утвержденными планами приватизации и о понижении начальной цены продажи объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь;
вправе привлекать в качестве консультантов по вопросам приватизации международные
организации, иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, физических лиц, оказывающих услуги по проведению маркетинговых исследований, оценке имущества, определению условий продажи объектов приватизации и иные, в том числе консалтинговые, услуги в данной сфере;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь.
Статья 8. Полномочия местных Советов депутатов в области приватизации и преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные
общества
Местные Советы депутатов обеспечивают проведение единой государственной политики в
области приватизации и преобразования коммунальных унитарных предприятий в откры-
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тые акционерные общества на территории соответствующей административно-территориальной единицы в соответствии с их компетенцией, определенной Конституцией Республики
Беларусь, настоящим Законом и иными актами законодательства.
Местные Советы депутатов определяют с учетом требований настоящего Закона и иных
актов законодательства порядок:
формирования и утверждения планов приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности административно-территориальных единиц, и планов преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества;
принятия решений о приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности административно-территориальных единиц, и о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества;
определения начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах), находящихся в
собственности административно-территориальных единиц;
понижения начальной цены продажи объектов приватизации, находящихся в собственности административно-территориальных единиц.
Местные Советы депутатов в области приватизации и преобразования коммунальных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества осуществляют иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными актами законодательства.
Статья 9. Полномочия органов приватизации
Органы приватизации:
реализуют единую государственную политику в области приватизации;
осуществляют организацию приватизации;
привлекают в соответствии с актами законодательства специалистов для выполнения работ по приватизации;
создают комиссии по приватизации;
готовят проекты решений о приватизации в соответствии с актами законодательства;
принимают решения о преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в соответствии с актами законодательства;
готовят предложения о способе и условиях продажи объектов приватизации;
выступают учредителями открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе преобразования государственных унитарных предприятий;
организуют проведение аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов по передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление с
правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления;
создают комиссии по проведению аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации и комиссии по проведению конкурсов по передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления;
подают исковые заявления по спорам, возникающим по договорам по приватизации, в
том числе об установлении фактов ничтожности сделок по приватизации и о применении последствий недействительности таких сделок;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства.
Республиканский орган государственного управления по управлению государственным
имуществом в случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, принимает решения о приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, и о понижении начальной цены продажи объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА И ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИВАТИЗАЦИИ

Статья 10. Планирование приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
Планы приватизации и планы преобразования государственных унитарных предприятий
в открытые акционерные общества формируются на трехлетний период:
по объектам приватизации, находящимся в собственности Республики Беларусь, и по республиканским унитарным предприятиям – республиканским органом государственного
управления по управлению государственным имуществом на основании предложений рес-
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публиканских органов государственного управления и иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Управления делами Президента
Республики Беларусь, других государственных органов и иных государственных организаций, подчиненных Президенту Республики Беларусь, а также Национальной академии наук
Беларуси (далее – государственные органы, государственные организации);
по объектам приватизации, находящимся в собственности административно-территориальных единиц, и по коммунальным унитарным предприятиям – в порядке, определенном
соответствующими местными Советами депутатов.
План приватизации должен содержать перечень государственных унитарных предприятий, имущественные комплексы которых подлежат приватизации, перечень хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых подлежат приватизации, предполагаемые сроки их приватизации.
План преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества должен содержать перечень государственных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества, предполагаемые сроки их преобразования.
Планы приватизации и планы преобразования государственных унитарных предприятий
в открытые акционерные общества утверждаются:
по объектам приватизации, находящимся в собственности Республики Беларусь, и по республиканским унитарным предприятиям – Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь;
по объектам приватизации, находящимся в собственности административно-территориальных единиц, и по коммунальным унитарным предприятиям – соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами в порядке, определенном местными Советами депутатов.
Планы приватизации и планы преобразования государственных унитарных предприятий
в открытые акционерные общества должны быть опубликованы в печатных средствах массовой информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь.
Дополнительно планы приватизации и планы преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на сайтах органов приватизации.
Статья 11. Организация приватизации
Для приватизации предприятия как имущественного комплекса путем его продажи на
аукционе (по конкурсу) орган приватизации создает комиссию по приватизации, которая:
определяет состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса;
выявляет дебиторов и кредиторов государственного унитарного предприятия;
готовит предложения по дальнейшему использованию объектов социального назначения, объектов, составляющих исключительную собственность государства, объектов, находящихся только в собственности государства, и жилых помещений государственного жилищного фонда;
определяет оценочную стоимость предприятия как имущественного комплекса;
составляет заключение о начальной цене продажи, условиях продажи (в случае продажи
по конкурсу) предприятия как имущественного комплекса;
организует выполнение других работ, связанных с приватизацией предприятия как имущественного комплекса.
В состав комиссии по приватизации включаются представители органа приватизации,
представители коллектива работников государственного унитарного предприятия, представитель государственного органа, государственной организации, в подчинении (составе) которых находится государственное унитарное предприятие.
С момента создания комиссии по приватизации руководитель государственного унитарного предприятия согласовывает с ней совершение сделок, влекущих изменение состава и
стоимости имущества государственного унитарного предприятия, сумма каждой из которых
превышает 5 процентов чистых активов государственного унитарного предприятия на первое
число месяца, в котором совершается сделка. Решения комиссии по приватизации по этим
сделкам обязательны для выполнения руководителем и работниками государственного унитарного предприятия.
Орган приватизации назначает своего представителя председателем комиссии по приватизации. Члены комиссии несут ответственность за соблюдение законодательства о приватизации, в том числе за объективность материалов, подготовленных для принятия решения о
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приватизации предприятия как имущественного комплекса, в соответствии с законодательными актами.
Орган приватизации готовит проект решения о приватизации, если иное не установлено
настоящим Законом:
предприятия как имущественного комплекса – на основании заключения комиссии по
приватизации;
акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности Республики Беларусь, –
на основании предложений государственных органов, государственных организаций;
акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов.
После определения состава подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса и до принятия решения о его приватизации руководитель государственного
унитарного предприятия обеспечивает в соответствии с актами законодательства осуществление государственной регистрации создания предприятия как имущественного комплекса
и возникновения прав на него.
Продавцами объектов приватизации выступают в отношении объектов приватизации, находящихся в собственности:
Республики Беларусь, – республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом;
административно-территориальных единиц, – соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.
Статья 12. Определение состава подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса
Состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса определяется на основании баланса с учетом инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия.
В состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая капитальные
строения (здания, сооружения), оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, иное имущество, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие юридическое лицо, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки,
знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено актами
законодательства.
Объекты социального назначения могут быть в соответствии с решением о приватизации
включены в состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса, либо переданы в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц, либо переданы покупателю объекта приватизации в безвозмездное пользование с условием сохранения их целевого использования.
В состав подлежащего приватизации предприятия как имущественного комплекса
не включаются объекты, составляющие исключительную собственность государства, объекты, находящиеся только в собственности государства, если иное не установлено законами,
актами Президента Республики Беларусь, и жилые помещения государственного жилищного фонда. В решении о приватизации предприятия как имущественного комплекса может
быть предусмотрено:
по объектам, составляющим исключительную собственность государства, – сохранение
права и вида пользования, либо изменение вида пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в соответствии с актами законодательства;
по жилым помещениям государственного жилищного фонда – передача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц;
по объектам, находящимся только в собственности государства, – передача в пределах
собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц либо передача покупателю объекта приватизации в безвозмездное пользование с условием сохранения их целевого использования.
Под целевым использованием объектов, переданных в безвозмездное пользование, понимается использование лицом, которому они переданы, каждого из объектов согласно его
назначению, определяемому в соответствии с актами законодательства. В случаях, когда
использование объектов, переданных в безвозмездное пользование, по их назначению невозможно либо когда эти объекты фактически не могут быть использованы по назначению, целевым использованием таких объектов признается содержание их лицом, которому они переданы в безвозмездное пользование, в состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и
готовность к использованию.
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Земельные участки предоставляются либо право на земельный участок переходит к покупателю предприятия как имущественного комплекса в соответствии с законодательством об
охране и использовании земель.
Статья 13. Определение начальной цены продажи объекта приватизации
Начальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса при продаже на
аукционе (по конкурсу) (за исключением случая, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи) определяется в размере его оценочной стоимости, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь.
Оценочная стоимость предприятия как имущественного комплекса определяется на первое число месяца и действительна в течение 12 месяцев с даты, на которую она определена.
Определение оценочной стоимости предприятия как имущественного комплекса осуществляется в порядке, установленном актами законодательства.
Начальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса, имеющего численность работников до 100 человек, у которого задолженность по финансовым обязательствам на дату определения оценочной стоимости предприятия как имущественного комплекса
равна балансовой стоимости активов или превышает ее, при продаже по конкурсу составляет
одну базовую величину на день проведения конкурса, установленную в соответствии с актами законодательства.
Порядок определения начальной цены продажи акций (долей в уставных фондах), за исключением порядка определения цены продажи акций открытых акционерных обществ по
результатам доверительного управления, устанавливается в отношении акций (долей в уставных фондах), находящихся в собственности:
Республики Беларусь, – Советом Министров Республики Беларусь;
административно-территориальных единиц, – соответствующими местными Советами
депутатов.
Начальная цена продажи объектов приватизации может быть понижена:
на 20 процентов после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов;
до 50 процентов включительно после вторых нерезультативных либо несостоявшихся
торгов.
Решения о понижении начальной цены продажи объектов приватизации принимаются по
объектам приватизации, находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им государственным органом;
административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, установленных законодательными актами,
решения о понижении начальной цены продажи объектов приватизации принимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Статья 14. Принятие решений о приватизации
Решения о приватизации принимаются по объектам приватизации, находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – Президентом Республики Беларусь или уполномоченным им государственным органом;
административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствующими
местными Советами депутатов. В случаях, установленных законодательными актами, решения
о приватизации принимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
В решении о приватизации должны быть определены объект приватизации, способ, начальная цена продажи (цена) и иные условия продажи объекта приватизации, в том числе количество акций, подлежащих продаже по результатам доверительного управления, а также
при наличии у государственного унитарного предприятия в хозяйственном ведении объектов
социального назначения, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых помещений государственного жилищного фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную собственность государства, – условия дальнейшего использования таких объектов в соответствии с частями третьей и четвертой статьи 12 настоящего Закона.
Статья 15. Информационное обеспечение при проведении приватизации
Информационное сообщение о проведении аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации, а также конкурса по передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона
(конкурса) в отношении объектов приватизации, находящихся в собственности:
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Республики Беларусь, – в печатных средствах массовой информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь;
административно-территориальных единиц, – в печатных средствах массовой информации, определенных областными и Минским городским исполнительными комитетами.
Информация об объявленном аукционе (конкурсе) и объекте приватизации дополнительно размещается не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона (конкурса) в глобальной
компьютерной сети Интернет в отношении объектов приватизации, находящихся в собственности:
Республики Беларусь, – на официальном сайте республиканского органа государственного управления по управлению государственным имуществом;
административно-территориальных единиц, – на официальных сайтах областных и Минского городского исполнительных комитетов.
При приватизации предприятия как имущественного комплекса путем продажи на аукционе (по конкурсу) обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации и
размещению в глобальной компьютерной сети Интернет подлежат следующие сведения:
полное и сокращенное наименования государственного унитарного предприятия;
место нахождения государственного унитарного предприятия;
наименование органа приватизации, его место нахождения;
способ и сроки приватизации;
сроки предъявления претензий кредиторами;
начальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса;
размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе (конкурсе);
общая сумма обязательств государственного унитарного предприятия;
численность работников государственного унитарного предприятия;
условия продажи предприятия как имущественного комплекса (при приватизации предприятия как имущественного комплекса путем продажи по конкурсу).
При приватизации акций (долей в уставных фондах) путем продажи на аукционе (по конкурсу) обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению в глобальной компьютерной сети Интернет подлежат следующие сведения:
полное и сокращенное наименования хозяйственного общества;
место нахождения хозяйственного общества;
размер уставного фонда хозяйственного общества;
доля государства в уставном фонде хозяйственного общества;
размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе (конкурсе);
наименование органа приватизации, его место нахождения;
способ и сроки приватизации;
количество (размер) продаваемых акций (доли в уставном фонде);
номинальная стоимость акций (стоимость доли в уставном фонде);
начальная цена продажи акций (доли в уставном фонде);
условия продажи акций (доли в уставном фонде) (при приватизации акций (доли в уставном фонде) путем продажи по конкурсу).
При проведении конкурса по передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению в глобальной компьютерной сети Интернет подлежат следующие сведения:
полное и сокращенное наименования открытого акционерного общества;
место нахождения открытого акционерного общества;
размер уставного фонда открытого акционерного общества;
наименование органа приватизации, его место нахождения;
количество акций, передаваемых в доверительное управление с правом выкупа части
этих акций по результатам доверительного управления;
количество акций, подлежащих продаже по результатам доверительного управления;
номинальная стоимость акций;
основные финансовые показатели деятельности открытого акционерного общества (выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, прибыль (убытки), дебиторская и кредиторская задолженности, балансовая стоимость активов за последний отчетный период);
показатели эффективности деятельности акционерного общества и их параметры, являющиеся существенными условиями договора, при достижении которых по результатам доверительного управления акциями реализуется право их выкупа.
Орган приватизации осуществляет публикацию информационного сообщения и размещение в глобальной компьютерной сети Интернет информации о проведении аукциона (конкурса) по продаже объектов приватизации, а также конкурса по передаче акций открытых ак-
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ционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления и несет ответственность за достоверность опубликованных (размещенных) сведений.
Информация о проданных объектах приватизации, покупателях и условиях продажи
объектов приватизации ежемесячно размещается в глобальной компьютерной сети Интернет
на сайтах органов приватизации, а также подлежит опубликованию ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отношении объектов приватизации, находившихся в собственности:
Республики Беларусь, – в печатных средствах массовой информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь;
административно-территориальных единиц, – в печатных средствах массовой информации, определенных областными и Минским городским исполнительными комитетами.
ГЛАВА 4
ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ, ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ

Статья 16. Организация проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации
Продажа объектов приватизации осуществляется на открытых аукционах (конкурсах)
только за денежные средства.
Участвовать в аукционах (конкурсах) по продаже объектов приватизации имеют право
субъекты приватизации.
Орган приватизации устанавливает размер задатка (не более 10 процентов от начальной
цены продажи объекта приватизации), принимает заявления на участие в аукционе (конкурсе), создает комиссию по проведению аукциона (конкурса) по продаже объектов приватизации. Комиссия по проведению аукциона (конкурса) по продаже объектов приватизации определяет участника, выигравшего торги, и оформляет протокол о результатах аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации (далее – протокол).
Аукцион (конкурс) считается несостоявшимся, если:
заявление на участие в аукционе (конкурсе) подано только одним участником;
для участия в аукционе (конкурсе) не было подано ни одного заявления;
на аукцион (конкурс) явился один из участников или ни один из участников не явился.
Аукцион признается нерезультативным в случае, если в ходе аукциона ни один из участников не выразил желания приобрести объект приватизации по объявленной аукционистом
цене.
Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим условиям не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса.
Участником, выигравшим аукцион, признается участник, который предложил в ходе
аукциона наиболее высокую цену за объект приватизации.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в
нем подано только одним участником, объект приватизации продается этому участнику при
его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов. Комиссией по проведению аукциона по продаже объектов приватизации оформляется протокол о продаже объекта приватизации этому участнику.
Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все предложения которого по заключению комиссии по проведению конкурса по продаже объектов приватизации соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса.
При поступлении заявления на участие в конкурсе от одного участника и соответствии его
предложений условиям конкурса продажа объекта приватизации этому лицу производится на
предложенных им условиях. Комиссия по проведению конкурса по продаже объектов приватизации рассматривает предложения этого участника, дает заключение о соответствии либо несоответствии его предложений условиям конкурса и в случае соответствия его предложений условиям конкурса оформляет протокол о продаже объекта приватизации этому участнику.
В случае признания аукциона (конкурса) нерезультативным или признания аукциона
(конкурса) несостоявшимся по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом части
четвертой настоящей статьи, или отказа единственного участника аукциона (конкурса) от
приобретения объекта приватизации может быть проведен повторный аукцион (конкурс).
Участник, выигравший аукцион (конкурс), и комиссия по проведению аукциона (конкурса) по продаже объекта приватизации в день проведения аукциона (конкурса) подписывают
протокол.
Участнику, не выигравшему аукцион (конкурс), единственному участнику аукциона
(конкурса), который не дал согласия на приобретение объекта приватизации, а также в иных
случаях, предусмотренных актами законодательства, задаток должен быть возвращен в те-
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чение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона (конкурса). Участнику, выигравшему
аукцион (конкурс), а также единственному участнику аукциона (конкурса), с которым заключается договор купли-продажи объекта приватизации, сумма внесенного им задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи объекта приватизации.
В случае отказа (уклонения) участника, выигравшего аукцион (конкурс), от подписания
протокола или договора, заключаемого по результатам аукциона (конкурса), от возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона (конкурса), а также в иных случаях, предусмотренных актами законодательства, внесенный этим участником задаток возврату не подлежит. В случае отказа (уклонения) единственного участника аукциона (конкурса), давшего
согласие на приобретение объекта приватизации, от подписания договора, заключаемого по
результатам аукциона (конкурса), от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона (конкурса), а также в иных случаях, предусмотренных актами законодательства, внесенный этим участником задаток возврату не подлежит.
Порядок проведения аукционов (конкурсов) по продаже объектов приватизации определяется Советом Министров Республики Беларусь с учетом требований настоящего Закона и
иных законодательных актов.
Статья 17. Продажа акций (долей в уставных фондах) и предприятий как имущественных комплексов на аукционе
Продажа акций (долей в уставных фондах) и предприятий как имущественных комплексов на аукционе осуществляется, когда от покупателя не требуется выполнения каких-либо
условий.
Продажа на аукционе субъектам приватизации акций закрытых акционерных обществ и
долей в уставных фондах иных хозяйственных обществ осуществляется с соблюдением порядка предложения таких акций, долей в уставных фондах их участникам, этим хозяйственным обществам, третьим лицам в соответствии с законодательными актами.
Статья 18. Продажа акций (долей в уставных фондах) по конкурсу
Продажа акций (долей в уставных фондах) осуществляется по конкурсу, когда от покупателя требуется выполнение определенных условий, устанавливаемых в решении о приватизации.
Продажа по конкурсу субъектам приватизации акций закрытых акционерных обществ и
долей в уставных фондах иных хозяйственных обществ осуществляется с соблюдением порядка предложения таких акций, долей в уставных фондах их участникам, этим хозяйственным обществам, третьим лицам в соответствии с законодательными актами.
Участниками конкурса по продаже акций (долей в уставных фондах) не могут быть хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых выставлены на продажу.
В решении о приватизации путем продажи акций (долей в уставных фондах) по конкурсу
могут быть определены следующие условия:
объемы, сроки и направления вложения инвестиций;
сохранение и (или) создание определенного количества рабочих мест в течение определенного срока;
сохранение в течение определенного срока профиля деятельности хозяйственного общества;
сохранение и финансирование в течение определенного срока объектов социального назначения, находящихся у хозяйственного общества в собственности или по договору безвозмездного пользования;
другие условия.
Статья 19. Продажа предприятий как имущественных комплексов по конкурсу
Продажа предприятий как имущественных комплексов осуществляется по конкурсу, когда от покупателя требуется выполнение определенных условий, устанавливаемых в решении о приватизации.
В решении о приватизации предприятий как имущественных комплексов путем продажи
по конкурсу могут быть определены следующие условия:
объемы, сроки и направления вложения инвестиций;
сохранение и (или) создание определенного количества рабочих мест в течение определенного срока;
переподготовка и (или) повышение квалификации работников;
сохранение в течение определенного срока ассортимента производимых товаров (видов
выполняемых работ, оказываемых услуг);

№ 2/1724

-55-

04.08.2010

сохранение в течение определенного срока профиля деятельности государственного унитарного предприятия;
другие условия.
В случае продажи предприятия как имущественного комплекса по конкурсу с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, собственник приватизированного предприятия как имущественного комплекса обязан погасить задолженность по финансовым обязательствам государственного унитарного предприятия, имущественный комплекс которого он приобрел, сохранить определенное количество рабочих мест, обеспечить
производственно-хозяйственную деятельность предприятия и выполнить другие условия договора купли-продажи.
Статья 20. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления
Продажа части (не более 10 процентов уставного фонда) принадлежащих Республике Беларусь или административно-территориальной единице акций открытых акционерных обществ, задолженность по финансовым обязательствам которых в течение двух лет, предшествующих дате принятия решения о приватизации, преимущественно (не менее 14 месяцев)
равна балансовой стоимости активов или превышает ее (далее в настоящей статье – убыточные открытые акционерные общества), может быть осуществлена по результатам доверительного управления акциями убыточных открытых акционерных обществ.
Проекты решений о приватизации акций убыточных открытых акционерных обществ
путем продажи части акций по результатам доверительного управления готовят по акциям,
находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом на основании предложений государственных органов,
государственных организаций, в управлении которых находятся акции;
административно-территориальных единиц, – соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.
Принадлежащие Республике Беларусь или административно-территориальной единице
акции убыточных открытых акционерных обществ могут быть переданы в доверительное
управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления
субъектам приватизации – профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам доверительное управление акциями убыточных открытых
акционерных обществ с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного
управления может осуществляться иными субъектами приватизации в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
Передача субъектам приватизации в соответствии с решениями о приватизации акций
убыточных открытых акционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа
части этих акций по результатам доверительного управления осуществляется по конкурсу, а
в случае признания конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в абзаце втором
части шестой настоящей статьи, – по результатам прямых переговоров с единственным участником конкурса.
Орган приватизации принимает заявления на участие в конкурсе, создает комиссию по
проведению конкурса. Комиссия по проведению конкурса определяет участника, выигравшего конкурс, и оформляет протокол о результатах конкурса.
Конкурс считается несостоявшимся, если:
заявление на участие в конкурсе подано только одним участником;
для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления;
на конкурс явился один из участников или ни один из участников не явился.
Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим условиям не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса.
Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все предложения которого по
заключению комиссии по проведению конкурса соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса.
В случае признания конкурса несостоявшимся по основанию, указанному в абзаце втором
части шестой настоящей статьи, комиссия по проведению конкурса рассматривает предложения единственного участника конкурса и дает заключение о соответствии либо несоответствии его предложений условиям конкурса и оформляет протокол. В случае соответствия
предложений единственного участника конкурса условиям конкурса либо достижения в ходе прямых переговоров соглашения о выполнении им всех условий конкурса орган привати-
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зации может принять решение о передаче акций убыточного открытого акционерного общества в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления этому участнику.
В случае признания конкурса нерезультативным или признания конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом части шестой настоящей
статьи, а также в случае, если заявление подано только одним участником и по результатам
прямых переговоров органа приватизации с этим участником этот участник не выбран в качестве доверительного управляющего, может быть проведен повторный конкурс.
Участник, выигравший конкурс, и комиссия по проведению конкурса в день проведения
конкурса подписывают протокол о результатах конкурса.
Порядок проведения конкурса по передаче акций убыточных открытых акционерных обществ в доверительное управление с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного управления и заключения договора доверительного управления акциями с правом
выкупа части этих акций по результатам доверительного управления (далее – договор доверительного управления акциями с правом выкупа), а также контроля за его выполнением определяется Советом Министров Республики Беларусь с учетом требований настоящего Закона и иных законодательных актов.
Договоры доверительного управления акциями с правом выкупа заключаются по акциям, находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – с республиканским органом государственного управления по
управлению государственным имуществом;
административно-территориальных единиц, – с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Субъект приватизации, заключивший договор доверительного управления акциями с
правом выкупа, после завершения срока доверительного управления и в случае выполнения
им всех условий договора доверительного управления акциями с правом выкупа имеет право
приобрести часть акций, переданных ему в доверительное управление, в собственность по договору купли-продажи на условиях, определенных в договоре доверительного управления
акциями с правом выкупа. Цена продажи акций убыточных открытых акционерных обществ определяется по их номинальной стоимости в соответствии с уставами этих обществ на
дату заключения договора доверительного управления акциями с правом выкупа. Заключение о выполнении субъектом приватизации всех условий договора доверительного управления акциями с правом выкупа дают по акциям, находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – государственный орган, государственная организация, в управлении которых находились эти акции до передачи в доверительное управление;
административно-территориальных единиц, – соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы.
В случае невыполнения условий договора доверительного управления акциями с правом
выкупа субъект приватизации не имеет права выкупа акций убыточного открытого акционерного общества и несет ответственность, предусмотренную договором доверительного
управления акциями с правом выкупа.
Статья 21. Договоры по приватизации
Продажа объектов приватизации, в том числе продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления, осуществляется на основании заключенного между органом приватизации и субъектом приватизации договора купли-продажи.
Договор купли-продажи акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления заключается после завершения срока доверительного управления акциями и при условии выполнения субъектом приватизации всех условий договора доверительного управления акциями с правом выкупа.
В договоре купли-продажи объекта приватизации определяются:
объект приватизации, цена, порядок и сроки оплаты, срок передачи объекта приватизации субъекту приватизации, ответственность за невыполнение условий договора купли-продажи;
сроки обращения покупателя за государственной регистрацией договора купли-продажи
и перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс (при приватизации предприятий как имущественных комплексов);
другие условия в соответствии с актами законодательства, а также устанавливаемые по
соглашению сторон.
Предприятие как имущественный комплекс передается покупателю после государственной регистрации договора купли-продажи по передаточному акту. Государственная регистрация перехода права собственности на предприятие как имущественный комплекс осущест-
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вляется после полной оплаты покупателем объекта приватизации в соответствии с договором
купли-продажи. Право собственности на предприятие как имущественный комплекс переходит к покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности.
Право собственности на приобретаемые акции (доли в уставных фондах) переходит к покупателю в порядке, установленном актами законодательства и договором купли-продажи.
Статья 22. Порядок оплаты объекта приватизации и ответственность за его нарушение
Оплата объекта приватизации производится не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не указано в решении о приватизации.
В случае несвоевременного перечисления в соответствующий бюджет средств, подлежащих уплате за объект приватизации, субъект приватизации уплачивает в республиканский
или соответствующий местный бюджет штраф в размере 10 процентов от цены продажи объекта приватизации и пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, установленной на день перечисления средств (внесения платежей), от
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Взыскание штрафа и пени, указанных в части второй настоящей статьи, производится в бесспорном порядке на основании решений органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и его территориальных органов, Министерства финансов Республики Беларусь, его территориальных органов и
местных финансовых органов по информации, представленной органами приватизации.
Статья 23. Средства от приватизации
Средства от приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Республики Беларусь, направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено актами
Президента Республики Беларусь.
Средства от приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности административно-территориальных единиц, направляются в соответствующий местный бюджет,
если иное не установлено законодательными актами.
Статья 24. Гарантии работникам при продаже предприятий как имущественных комплексов
Работникам государственных унитарных предприятий при продаже предприятий как
имущественных комплексов предоставляются гарантии в соответствии с законодательством
о труде.
Законодательными актами могут быть установлены дополнительные гарантии работникам государственных унитарных предприятий при продаже предприятий как имущественных комплексов этих предприятий.
ГЛАВА 5
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОТКРЫТЫЕ
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТАКИХ
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Статья 25. Преобразование государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества
Решения о преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества в соответствии с утвержденными планами преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества принимаются:
по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих 1000 человек и более – республиканским органом государственного управления по управлению государственным имуществом;
по республиканским унитарным предприятиям с численностью работающих менее
1000 человек – территориальными органами республиканского органа государственного
управления по управлению государственным имуществом;
по коммунальным унитарным предприятиям – соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Учредителями открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе преобразования
государственных унитарных предприятий (далее в настоящей главе – открытые акционерные общества), выступают органы приватизации. Другими, кроме государства, учредителями открытых акционерных обществ (далее – другие, кроме государства, учредители) могут
быть субъекты приватизации, внесшие денежные и (или) неденежные вклады в уставные
фонды открытых акционерных обществ.
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Выбор других, кроме государства, учредителей осуществляется органом приватизации
путем проведения конкурса, а в случае признания конкурса несостоявшимся по основанию,
указанному в абзаце втором части пятой настоящей статьи, – по результатам прямых переговоров органа приватизации с единственным участником конкурса. Порядок проведения конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя и случаи его проведения определяются с учетом требований настоящего Закона Советом Министров Республики Беларусь.
Орган приватизации принимает заявления на участие в конкурсе, создает комиссию по
проведению конкурса. Комиссия по проведению конкурса определяет участника, выигравшего конкурс, и оформляет протокол о результатах конкурса по выбору другого, кроме государства, учредителя.
Конкурс считается несостоявшимся, если:
заявление на участие в конкурсе подано только одним участником;
для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления;
на конкурс явился один из участников или ни один из участников не явился.
Конкурс признается нерезультативным в случае, если из поданных участниками конкурса предложений по условиям конкурса этим условиям не соответствуют предложения ни одного из участников конкурса.
Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все предложения которого по
заключению комиссии по проведению конкурса соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по сравнению с условиями конкурса.
В случае, если заявление подано только одним участником и по результатам прямых переговоров органа приватизации с этим участником этот участник не выбран в качестве другого,
кроме государства, учредителя, а также в случае признания конкурса несостоявшимся по основаниям, указанным в абзацах третьем и четвертом части пятой настоящей статьи, или признания конкурса нерезультативным по решению органа приватизации может быть проведен
повторный конкурс либо органом приватизации принимается решение о преобразовании государственного унитарного предприятия без иных учредителей.
Работы по созданию открытого акционерного общества с участием других, кроме государства, учредителей, включая подготовку проекта договора о создании открытого акционерного общества с участием других, кроме государства, учредителей, проводятся в соответствии с
настоящим Законом и иными актами законодательства.
Решение о создании открытого акционерного общества с участием другого, кроме государства, учредителя принимается на учредительном собрании открытого акционерного общества, на котором присутствуют учредители (их представители).
Государственные органы, государственные организации, местные исполнительные и распорядительные органы при преобразовании в открытые акционерные общества государственных унитарных предприятий:
создают отраслевые комиссии по преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества (далее в настоящей статье – отраслевые комиссии);
обеспечивают создание подчиненными (входящими в состав) государственными унитарными предприятиями комиссий по преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества (далее – комиссия по преобразованию).
В состав отраслевой комиссии включаются представители государственного органа, государственной организации, местного исполнительного и распорядительного органа, в подчинении (составе) которых находится преобразуемое государственное унитарное предприятие.
В состав комиссии по преобразованию включаются представители коллектива работников
государственного унитарного предприятия и представитель государственного органа, государственной организации, местного исполнительного и распорядительного органа, в подчинении
(составе) которых находится преобразуемое государственное унитарное предприятие.
Работы по преобразованию государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество проводятся комиссией по преобразованию. Комиссия по преобразованию
осуществляет проверку правильности проведения инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия, определяет состав и стоимость государственного имущества и размер уставного фонда открытого акционерного общества, готовит
предложения по дальнейшему использованию объектов социального назначения, объектов,
составляющих исключительную собственность государства, объектов, находящихся только
в собственности государства, и жилых помещений государственного жилищного фонда, готовит проект преобразования государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество и вносит его в отраслевую комиссию.
Состав имущества подлежащего преобразованию государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество определяется на основании баланса с учетом инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия.
В состав имущества подлежащего преобразованию государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество входят все виды имущества, предназначенные
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для его деятельности, включая капитальные строения (здания, сооружения), оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию, иное имущество, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие юридическое лицо, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные
права, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными актами законодательства.
В решении о преобразовании государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество при наличии у государственного унитарного предприятия в хозяйственном ведении объектов социального назначения, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых помещений государственного жилищного фонда и в пользовании
объектов, составляющих исключительную собственность государства, должны быть определены условия дальнейшего использования таких объектов в соответствии с частями восемнадцатой и девятнадцатой настоящей статьи.
Объекты социального назначения могут быть включены в уставный фонд открытого акционерного общества, либо переданы в пределах собственности Республики Беларусь и (или)
административно-территориальных единиц, либо переданы в безвозмездное пользование открытому акционерному обществу.
В уставный фонд открытого акционерного общества не включаются объекты, составляющие исключительную собственность государства, объекты, находящиеся только в собственности государства, и жилые помещения государственного жилищного фонда. В решении о
преобразовании государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество может быть предусмотрено:
по объектам, составляющим исключительную собственность государства, – сохранение
права и вида пользования, либо изменение вида пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в соответствии с актами законодательства;
по жилым помещениям государственного жилищного фонда – передача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц;
по объектам, находящимся только в собственности государства, – передача в пределах
собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц либо передача создаваемому открытому акционерному обществу в безвозмездное пользование с
условием сохранения их целевого использования.
Под целевым использованием объектов, переданных в безвозмездное пользование, понимается использование лицом, которому они переданы, каждого из объектов согласно его
назначению, определяемому в соответствии с актами законодательства. В случаях, когда
использование объектов, переданных в безвозмездное пользование, по их назначению невозможно либо когда эти объекты фактически не могут быть использованы по назначению, целевым использованием такого имущества признается содержание их лицом, которому они
переданы в безвозмездное пользование, в состоянии, обеспечивающем сохранность, целостность и готовность к использованию.
Размер уставного фонда открытого акционерного общества определяется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий на 1 января года, в котором проводится
преобразование, в порядке, установленном республиканским органом государственного
управления по управлению государственным имуществом, а в случае участия другого, кроме
государства, учредителя также исходя из стоимости вклада такого учредителя, определенной в соответствии с актами законодательства, и не может быть ниже минимального размера,
установленного законодательными актами.
Комиссия по преобразованию вправе принять решение о привлечении для выполнения отдельных работ по преобразованию государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество индивидуальных предпринимателей либо организаций, оказывающих
соответствующие услуги.
Отраслевая комиссия осуществляет координацию работ по преобразованию государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества и контроль за их ходом.
Отраслевая комиссия согласовывает проект преобразования государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество, готовит заключение о возможности создания открытого акционерного общества.
На основании заключения отраслевой комиссии органом приватизации принимается решение о создании открытого акционерного общества в процессе преобразования государственного унитарного предприятия либо в процессе преобразования нескольких государственных унитарных предприятий.
Статья 26. Особенности участия Республики Беларусь, административно-территориальных единиц в управлении открытыми акционерными обществами
Республиканский орган государственного управления по управлению государственным
имуществом осуществляет владение и распоряжение принадлежащими Республике Бела-
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русь акциями открытых акционерных обществ, передает указанные акции в управление других государственных органов, государственных организаций в соответствии с актами законодательства, которые назначают прошедших специальную подготовку лиц представителями
государства в органах управления открытых акционерных обществ. Полномочия этих государственных органов, государственных организаций по управлению акциями определяются
актами законодательства.
Республиканский орган государственного управления по управлению государственным
имуществом обеспечивает специальную подготовку лиц на право быть назначенными представителями государства в органах управления открытых акционерных обществ.
Местные исполнительные и распорядительные органы осуществляют владение и распоряжение принадлежащими административно-территориальным единицам акциями открытых акционерных обществ в порядке, определенном соответствующими местными Советами
депутатов.
В открытых акционерных обществах, акции которых принадлежат Республике Беларусь
и (или) административно-территориальной единице, создается совет директоров (наблюдательный совет). В его состав назначаются представители государства от Республики Беларусь
и (или) административно-территориальной единицы на основании решений государственных органов, государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных
органов, уполномоченных управлять акциями этого общества, принадлежащими Республике Беларусь и (или) административно-территориальной единице (далее – орган, осуществляющий владельческий надзор), принимаемых до проведения общего собрания акционеров,
в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).
Орган, осуществляющий владельческий надзор, вправе в любое время заменить представителя государства, назначенного в состав совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества, другим представителем государства.
Основанием для участия представителя государства в работе органов управления открытого акционерного общества являются решение органа, осуществляющего владельческий
надзор, о назначении представителей государства и доверенность, выдаваемая этим органом.
Полномочия представителя государства по участию в работе органов управления открытого акционерного общества определяются актами законодательства, решениями органа,
осуществляющего владельческий надзор, доверенностью, выданной этим органом.
В период, когда Республике Беларусь или административно-территориальной единице
принадлежит 100 процентов акций открытого акционерного общества, решением общего собрания акционеров является решение органа, осуществляющего владельческий надзор.
Статья 27. Реорганизация открытого акционерного общества путем присоединения к
нему государственного унитарного предприятия
Решения о согласии присоединить государственное унитарное предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу
принимаются:
по республиканским унитарным предприятиям – Президентом Республики Беларусь по
предложению Совета Министров Республики Беларусь;
по коммунальным унитарным предприятиям – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, установленных законодательными актами,
решения о согласии присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько
коммунальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу принимаются
по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
После принятия решения о согласии присоединить государственное унитарное предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к открытому акционерному
обществу государственные органы, государственные организации, соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган:
обеспечивают создание подчиненными (входящими в их состав) государственными унитарными предприятиями комиссий по присоединению государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу (далее – комиссия по присоединению);
создают отраслевые комиссии по присоединению государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу (далее – отраслевая комиссия по присоединению).
Состав отраслевой комиссии по присоединению формируется в порядке, аналогичном порядку формирования отраслевой комиссии в соответствии с частью двенадцатой статьи 25 настоящего Закона. В случае присоединения к открытому акционерному обществу нескольких
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государственных унитарных предприятий, находящихся в подчинении (составе) нескольких
государственных органов, государственных организаций и (или) местных исполнительных и
распорядительных органов, отраслевая комиссия по присоединению создается в порядке, определяемом республиканским органом государственного управления по управлению государственным имуществом.
Работы по присоединению государственного унитарного предприятия либо нескольких
государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу непосредственно на предприятии проводит комиссия по присоединению.
Состав комиссии по присоединению формируется в порядке, аналогичном порядку формирования комиссии по преобразованию в соответствии с частью тринадцатой статьи 25 настоящего Закона.
Комиссия по присоединению осуществляет проверку правильности проведения инвентаризации имущества и обязательств государственного унитарного предприятия, определяет
состав имущества государственного унитарного предприятия в порядке, определенном частями пятнадцатой и шестнадцатой статьи 25 настоящего Закона, и его стоимость, размер увеличения уставного фонда открытого акционерного общества и количество акций открытого
акционерного общества, подлежащих передаче в собственность Республики Беларусь или административно-территориальной единицы, готовит проект договора о присоединении государственного унитарного предприятия либо участвует в подготовке проекта договора о присоединении нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу.
В решении о согласии присоединить государственное унитарное предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу
при наличии у государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных
унитарных предприятий в хозяйственном ведении объектов социального назначения, объектов, находящихся только в собственности государства, жилых помещений государственного
жилищного фонда и в пользовании объектов, составляющих исключительную собственность
государства, должны быть определены условия дальнейшего использования таких объектов
в соответствии с частями восьмой и девятой настоящей статьи.
Объекты социального назначения могут быть включены в уставный фонд открытого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий, либо переданы в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц, либо переданы в безвозмездное пользование этому открытому акционерному обществу.
В решении о согласии присоединить государственное унитарное предприятие либо несколько государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу может быть предусмотрено:
по объектам, составляющим исключительную собственность государства, – сохранение
права и вида пользования, либо изменение вида пользования, либо прекращение права пользования этими объектами в соответствии с актами законодательства;
по жилым помещениям государственного жилищного фонда – передача в пределах собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц;
по объектам, находящимся только в собственности государства, – передача в пределах
собственности Республики Беларусь и (или) административно-территориальных единиц либо передача открытому акционерному обществу в безвозмездное пользование с условием сохранения их целевого использования.
Комиссия по присоединению вправе принять решение о привлечении для выполнения отдельных работ по присоединению государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу индивидуальных предпринимателей либо организаций, оказывающих соответствующие услуги.
Отраслевая комиссия по присоединению осуществляет координацию работ по присоединению государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу и контроль за их выполнением.
Оценка стоимости имущества присоединяемого государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий определяется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов этого предприятия (этих предприятий) на 1 января
года, в котором проводится присоединение, в порядке, установленном республиканским органом государственного управления по управлению государственным имуществом.
В целях присоединения государственного унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу между государственным унитарным предприятием либо несколькими государственными унитарными
предприятиями и открытым акционерным обществом заключается договор о присоедине-
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нии, в котором определяются порядок и условия присоединения. Договор о присоединении
подлежит утверждению общим собранием акционеров открытого акционерного общества и
учредителем (учредителями) государственного унитарного предприятия (государственных
унитарных предприятий). После утверждения договора о присоединении совместное общее
собрание акционеров открытого акционерного общества и учредителя (учредителей) государственного унитарного предприятия (государственных унитарных предприятий) принимает
решение об увеличении уставного фонда открытого акционерного общества, о дополнительном выпуске акций открытого акционерного общества, передаче их в собственность Республики Беларусь или административно-территориальной единицы и внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества. Порядок голосования на совместном общем собрании определяется договором о присоединении либо на этом совместном общем собрании.
При присоединении к открытому акционерному обществу государственного унитарного
предприятия либо нескольких государственных унитарных предприятий его (их) права и
обязанности переходят в соответствии с передаточным актом (передаточными актами) к открытому акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение.
Статья 28. Особенности распоряжения акциями открытых акционерных обществ
Принадлежащие Республике Беларусь или административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ могут быть внесены в качестве вкладов в уставные фонды иных хозяйственных обществ:
при создании хозяйственных обществ;
в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций при увеличении уставных фондов
акционерных обществ;
в порядке оплаты долей в уставных фондах хозяйственных обществ.
Решения о внесении принадлежащих Республике Беларусь или административно-территориальным единицам акций открытых акционерных обществ в качестве вкладов в уставные
фонды хозяйственных обществ принимаются по акциям открытых акционерных обществ,
находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – Президентом Республики Беларусь;
административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов. В случаях, установленных законодательными актами,
решения о внесении принадлежащих административно-территориальным единицам акций
открытых акционерных обществ в качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ согласовываются с Президентом Республики Беларусь.
Принадлежащие Республике Беларусь или административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ могут быть переданы в доверительное управление, в том числе по конкурсу, юридическим лицам – профессиональным участникам рынка
ценных бумаг. Без получения специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам доверительное управление принадлежащими Республике Беларусь или административно-территориальным единицам акциями открытых акционерных обществ может осуществляться иными юридическими и физическими лицами в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
Решения о передаче акций открытых акционерных обществ в доверительное управление,
в том числе по конкурсу, принимаются по акциям открытых акционерных обществ, находящимся в собственности:
Республики Беларусь, – Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь;
административно-территориальных единиц, – в порядке, определенном соответствующими местными Советами депутатов.
Порядок проведения конкурса по передаче принадлежащих Республике Беларусь или административно-территориальным единицам акций открытых акционерных обществ в доверительное управление юридическим и физическим лицам определяется Советом Министров
Республики Беларусь с учетом требований настоящего Закона и иных законодательных
актов.
Договоры доверительного управления акциями открытых акционерных обществ, находящимися в собственности Республики Беларусь, заключаются с республиканским органом
государственного управления по управлению государственным имуществом, а находящимися в собственности административно-территориальных единиц, – с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Акции открытого акционерного общества не могут быть переданы в доверительное управление открытому акционерному обществу, осуществившему их выпуск.
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ГЛАВА 6
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРИВАТИЗАЦИИ

Статья 29. Недействительность сделок по приватизации
Сделки по приватизации, заключенные с нарушением законодательства, являются ничтожными.
Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства о приватизации государственного имущества
Нарушение законодательства о приватизации государственного имущества влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 7
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 31. Прекращение продажи акций на льготных условиях
Продажа акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования
государственных унитарных предприятий, работникам этих государственных унитарных
предприятий и приравненным к ним в соответствии с законодательством лицам по цене на
20 процентов ниже номинальной стоимости акций прекращается с 1 января 2014 года.
Статья 32. Обмен именных приватизационных чеков «Имущество» на акции
До окончания срока обращения именных приватизационных чеков «Имущество» их обмен осуществляется на акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности до вступления в силу настоящего Закона.
Обмен именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционерных обществ, указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном законодательством, действовавшим до 1 января 2011 года.».
Статья 2. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 12 марта 1992 года «О ценных бумагах и
фондовых биржах» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 11, ст. 194)
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Особенности осуществления деятельности по доверительному управлению акциями
открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования государственных
унитарных предприятий, определяются законодательством о приватизации.».
Статья 3. Пункт 1 статьи 898 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря
1998 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г., № 7-9, ст. 101) дополнить частью третьей следующего содержания:
«Законодательством о приватизации может быть предусмотрено, что доверительными
управляющими могут быть и иные лица.».
Статья 4. Признать утратившими силу:
раздел VIII Закона Республики Беларусь от 18 января 1994 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты, связанные с вопросами экономических отношений» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 6, ст. 72);
подраздел I раздела А Закона Республики Беларусь от 21 июня 1996 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
разгосударствления и приватизации государственной собственности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., № 23, ст. 417);
статьи 3 и 5 Закона Республики Беларусь от 4 января 1999 года «О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты Республики Беларусь по вопросам разгосударствления
и приватизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 2-3, 2/4);
Закон Республики Беларусь от 21 июня 1999 года «О внесении изменения в Государственную программу разгосударствления и приватизации» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 48, 2/44);
пункты 2–7 Постановления Верховного Совета Республики Беларусь от 19 января
1993 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 42);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 года «О предприятиях (объединениях), организациях и видах имущества, не подлежащих разгосударст-
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влению и приватизации» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 26,
ст. 327);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 года «О Государственной программе приватизации» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь,
1993 г., № 26, ст. 329).
Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
в установленном порядке принять меры по законодательному закреплению дополнительных гарантий работникам государственных унитарных предприятий при смене собственника в процессе приватизации государственного имущества и преобразования государственных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества в целях сохранения порядка регулирования трудовых и социально-экономических отношений, предусмотренных их коллективным договором, до окончания срока его действия, а также особенностей реорганизации юридических лиц при создании одного акционерного общества путем преобразования нескольких государственных унитарных предприятий;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 6. Местным Советам депутатов в шестимесячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Законом и принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Областным и Минскому городскому исполнительным комитетам в шестимесячный срок
принять необходимые меры для реализации положений настоящего Закона.
Статья 7. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, за исключением настоящей статьи и статей 5, 6, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

