
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2010 г. № 153

1/11489
(16.03.2010)

1/11489О вы воз ных та мо жен ных по шли нах

В це лях обес пе че ния эф фек тив ной ра бо ты неф те- и га зо пе ре ра ба ты ваю щих ор га ни за ций
Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что то ва ры со глас но при ло же нию, вы во зи мые с та мо жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь (вклю чая тер ри то рию сво бод ных эко но ми че ских зон) за пре де лы го су -
дарств – уча ст ни ков Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва:

1.1. вы ра бо тан ные из уг ле во до род но го сы рья (ко ды 2709 00 – 2711 еди ной То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за), по став ляе мо го из
Рос сий ской Фе де ра ции с уп ла той в Рос сий ской Фе де ра ции вы воз ной та мо жен ной по шли ны
ли бо по став ляе мо го из иных стран, не об ла га ют ся та мо жен ны ми по шли на ми;

1.2. об ла га ют ся вы воз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми, за ис клю че ни ем то ва ров, ука зан -
ных в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, по став кам, ус та нав ли вае мым Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии со гла со ван но го с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре -
ше ния ко мис сии по во про сам им пор та энер го ре сур сов, соз дан ной рас по ря же ни ем Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 34рп «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка по ста -
вок энер го ре сур сов в Рес пуб ли ку Бе ла русь», в раз ме ре, не пре вы шаю щем раз мер ста вок вы -
воз ных та мо жен ных по шлин, ус та нав ли вае мых в Рос сий ской Фе де ра ции.

2. Ус ло ви ем при ме не ния по ло же ний под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за яв ля ет ся
пред став ляе мое в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет под твер жде ние Бе ло рус ско го го су -
дар ст вен но го кон цер на по неф ти и хи мии о том, что вы во зи мые то ва ры от но сят ся к то ва рам,
вы ра бо тан ным из уг ле во до род но го сы рья (ко ды 2709 00 – 2711 еди ной То вар ной но менк ла ту -
ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за), по став ляе мо го из Рос сий ской
Фе де ра ции с уп ла той в Рос сий ской Фе де ра ции вы воз ной та мо жен ной по шли ны ли бо по став -
ляе мо го из иных стран.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ян ва ря 2007 г. № 32 «О не ко то рых во про сах

взи ма ния вы воз ных та мо жен ных по шлин на неф те про дук ты» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 18, 1/8280);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ян ва ря 2007 г. № 60 «О став ках вы воз ных та -
мо жен ных по шлин» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 31, 1/8318).

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 фев ра ля 2010 г., за ис клю че ни ем пунк та 3, ко то -
рый всту па ет в си лу с да ты под пи са ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.03.2010 № 153

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, вывозимых с таможенной территории Республики
Беларусь (включая территорию свободных экономических зон)
за пределы государств – участников Евразийского
экономического сообщества

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

та мо жен но го сою за
На име но ва ние по зи ции* 

2709 00 нефть сы рая и неф те про дук ты сы рые, по лу чен ные из би ту ми ноз ных по род
2710 нефть и неф те про дук ты, по лу чен ные из би ту ми ноз ных по род, кро ме сы рых;

про дук ты, в дру гом мес те не по име но ван ные или не вклю чен ные, со дер жа щие
70 мас. % или бо лее неф ти или неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных
по род, при чем эти неф те про дук ты яв ля ют ся ос нов ны ми со став ляю щи ми про -
дук тов; от ра бо тан ные неф те про дук ты

2711 12 – 2711 19 000 0 про пан; бу та ны; эти лен, про пи лен, бу ти лен и бу та ди ен; про чие сжи жен ные
газы неф тя ные и уг ле во до ро ды га зо об раз ные

2712 ва зе лин неф тя ной; па ра фин, воск неф тя ной мик ро кри стал ли че ский, гач па ра -
фи но вый, озо ке рит, воск бу ро уголь ный, воск тор фя ной, про чие ми не раль ные
вос ки и ана ло гич ные про дук ты, по лу чен ные в ре зуль та те син те за или дру гих
про цес сов, ок ра шен ные или не ок ра шен ные

2713 кокс неф тя ной, би тум неф тя ной и про чие ос тат ки от пе ре ра бот ки неф ти или
неф те про дук тов, по лу чен ных из би ту ми ноз ных по род

2902 20 000 0 – 2902 43 000 0 бен зол; то лу ол; кси ло лы

* Для це лей при ме не ния ста вок вы воз ных та мо жен ных по шлин то ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но ко да ми
еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти та мо жен но го сою за, на име но ва ние по зи ции
при ве де но толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2010 г. № 154

1/11490
(16.03.2010)

1/11490О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 617

В це лях соз да ния рав ных кон ку рент ных ус ло вий для ор га ни за ций – ре зи ден тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь при строи тель ст ве му со ро пе ре ра ба ты ваю ще го за во да в г. Бре сте:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 617 «О строи -
тель ст ве пред при ятия по пе ре ра бот ке от хо дов в г. Бре сте» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10219) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. в под пунк те 3.6 пунк та 3:
часть пер вую до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«на ло гом на до бав лен ную стои мость обо ро ты по реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), про из -

ве ден ных (вы пол нен ных, ока зан ных) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ция ми –
ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за клю чив ши ми кон трак ты не по сред ст вен но с фир мой
STRABAG Umweltanlagen GmbH, для строи тель ст ва му со ро пе ре ра ба ты ваю ще го за во да.»;

в час ти вто рой сло ва «вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг осу ще ст в ля ют ся для строи тель ст -
ва му со ро пе ре ра ба ты ваю ще го за во да» за ме нить сло ва ми «про из вод ст во то ва ров, вы пол не ние
ра бот, ока за ние ус луг осу ще ст в ля ют ся для строи тель ст ва му со ро пе ре ра ба ты ваю ще го за во да, а
так же кон трак ты, за клю чен ные не по сред ст вен но с фир мой STRABAG Umweltanlagen GmbH»;

часть тре тью по сле слов «на стоя ще го под пунк та,» до пол нить сло ва ми «а так же то ва ров
(ра бот, ус луг), про из ве ден ных (вы пол нен ных, ока зан ных) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ор га ни за ция ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо ж дае мых от об ло же ния на -
ло гом на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым час ти пер вой на стоя ще -
го под пунк та,»;

1.2. пункт 4 по сле слов «на стоя ще го Ука за,» до пол нить сло ва ми «а так же то ва ров (ра бот,
ус луг), про из ве ден ных (вы пол нен ных, ока зан ных) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ор -
га ни за ция ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо ж дае мых от об ло же ния на ло гом на
до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым час ти пер вой под пунк та 3.6
пунк та 3 это го Ука за,».

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 мар та 2010 г. № 155

1/11491
(16.03.2010)

1/11491О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
8 сен тяб ря 2005 г. № 425

1. В при ло же нии к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2005 г. № 425
«Об ис поль зо ва нии слов «на цио наль ный» и «бе ло рус ский» в на име но ва ни ях юри ди че ских
лиц и средств мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 142, 1/6775; 2006 г., № 112, 1/7759):

пе ред аб за цем пер вым до пол нить при ло же ние аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«Бе ло рус ская ас со циа ция стра хов щи ков»;
аб за цы пер вый–сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–во сем на дца тым.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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