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1/12207Об ут вер жде нии Кон цеп ции со вер шен ст во ва ния сис те мы мер уго -
лов ной от вет ст вен но сти и по ряд ка их исполнения

В це лях оп ти ми за ции мер уго лов ной от вет ст вен но сти и по ряд ка их ис пол не ния, по вы ше -
ния эф фек тив но сти ис пра ви тель но го и пре ду пре ди тель но го воз дей ст вия мер уго лов ной от -
вет ст вен но сти п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию со вер шен ст во ва ния сис те мы мер уго лов ной от вет -
ст вен но сти и по ряд ка их ис пол не ния.

2. Го су дар ст вен ным ор га нам (ор га ни за ци ям) в прак ти че ской дея тель но сти ру ко во дство -
вать ся по ло же ния ми Кон цеп ции со вер шен ст во ва ния сис те мы мер уго лов ной от вет ст вен но -
сти и по ряд ка их ис пол не ния.

3. Ге не раль но му про ку ро ру в 2012–2016 го дах еже год но до 1 мар та ин фор ми ро вать Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о реа ли за ции Кон цеп ции со вер шен ст во ва ния сис те мы мер уго -
лов ной от вет ст вен но сти и по ряд ка их ис пол не ния.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
23.12.2010 № 672

Концепция совершенствования системы мер уголовной
ответственности и порядка их исполнения

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Кон цеп ция раз ра бо та на в це лях оп ти ми за ции уго лов ных на ка за ний (да -
лее – на ка за ния) и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти и по ряд ка их ис пол не ния, по вы ше -
ния эф фек тив но сти ис пра ви тель но го и пре ду пре ди тель но го воз дей ст вия на ка за ний и иных
мер уго лов ной от вет ст вен но сти, обес пе че ния со ци аль ной спра вед ли во сти при при ме не нии
уго лов ных санк ций, пре ду пре ж де ния пре ступ но сти в со вре мен ных ус ло ви ях.

2. Ос нов ны ми за да ча ми на стоя щей Кон цеп ции яв ля ют ся:
со вер шен ст во ва ние сис те мы на ка за ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти в це лях

обес пе че ния их со от вет ст вия уров ню со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва, кри -
ми но ло ги че ской струк ту ре и ди на ми ке пре ступ но сти, в том чис ле ре ци див ной, со ци аль ной
адап та ции осу ж ден ных;

по вы ше ние эф фек тив но сти про фи лак ти ки пре ступ но сти;
бо лее ши ро кое при ме не ние средств ма те ри аль но го воз дей ст вия на лиц, со вер шив ших

пре сту п ле ния;
оп ти ми за ция сро ков на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды в це лях вос при ятия это го на ка за -

ния об ще ст вом, по тер пев шим и осу ж ден ным как дос та точ но го и спра вед ли во го;
даль ней шее рас ши ре ние при ме не ния аль тер на тив ных ли ше нию сво бо ды ви дов на ка за -

ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, уси ле ние пре ду пре ди тель но го воз дей ст вия от -
сроч ки ис пол не ния на ка за ния, ус лов но го не при ме не ния на ка за ния, осу ж де ния без на зна че -
ния на ка за ния;

со вер шен ст во ва ние ин сти ту та ус лов но-дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ния для сти -
му ли ро ва ния осу ж ден ных к ис прав ле нию;

обес пе че ние прав и за кон ных ин те ре сов лиц, по стра дав ших от пре сту п ле ний, воз ме ще -
ние при чи нен но го пре сту п ле ния ми ущер ба (вре да), в том чис ле по сред ст вом вне су деб но го
уре гу ли ро ва ния кон флик тов;

со вер шен ст во ва ние по ряд ка ис пол не ния на ка за ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но -
сти.
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3. В хо де реа ли за ции на стоя щей Кон цеп ции пред по ла га ют ся:
со вер шен ст во ва ние уго лов но го, уго лов но-про цес су аль но го и уго лов но-ис пол ни тель но го

за ко но да тель ст ва, прак ти ки его при ме не ния при со блю де нии прав и за кон ных ин те ре сов
гра ж дан, с уче том осо бен но стей на цио наль ной пра во вой сис те мы, уров ня пра во вой куль ту ры 
на се ле ния и об ще при знан ных ме ж ду на род но-пра во вых стан дар тов;

оп ти ми за ция уго лов ной от вет ст вен но сти лиц, впер вые со вер шив ших пре сту п ле ния, при
со хра не нии долж но го ка ра тель но го воз дей ст вия за со вер ше ние наи бо лее опас ных тяж ких и
осо бо тяж ких пре сту п ле ний;

обес пе че ние при ме не ния на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды в пре де лах, со от вет ст вую -
щих об ще ст вен ной опас но сти со вер шен ных пре сту п ле ний и лич но сти ви нов ных;

по вы ше ние эф фек тив но сти ис пра ви тель но го и пре ду пре ди тель но го воз дей ст вия на ка за -
ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ний;

сни же ние ре ци див ной пре ступ но сти, в том чис ле свя зан ной с ук ло не ни ем от от бы ва ния
на ка за ний;

со вер шен ст во ва ние уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы для обес пе че ния ее спо соб но сти
при оп ти маль ных эко но ми че ских из держ ках вы пол нять функ ции со ци аль ной адап та ции и
реа би ли та ции осу ж ден ных.

ГЛАВА 2
ПРЕДПОСЫЛКИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И

ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

4. При ня тые го су дар ст вом и об ще ст вом ме ры по ста нов ле нию Рес пуб ли ки Бе ла русь как
пра во во го со ци аль но го го су дар ст ва со дей ст во ва ли ук ре п ле нию пра во по ряд ка, бо лее пол но -
му обес пе че нию прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан, по вы ше нию уров ня пра во вой куль ту ры 
на се ле ния.

На чи ная с 2006 го да в Рес пуб ли ке Бе ла русь от ме ча ет ся ус той чи вая тен ден ция со кра ще -
ния пре ступ но сти: за 4 го да ко ли че ст во пре сту п ле ний со кра ти лось на 22 про цен та, в том чис -
ле краж – на 20 про цен тов, убийств – на 45 про цен тов, ху ли ганств – на 60 про цен тов.

Вме сте с тем кри ми но ло ги че ские ис сле до ва ния прак ти ки на зна че ния и ис пол не ния на ка -
за ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ний по ка -
зы ва ют их не дос та точ ную ис пра ви тель ную и пре ду пре ди тель ную эф фек тив ность, не за вер -
шен ность по строе ния сба лан си ро ван ной и раз ви той уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы,
о чем сви де тель ст ву ют вы со кий уро вень ре ци ди ва пре сту п ле ний (око ло 41 про цен та), не пол -
ное воз ме ще ние при чи нен но го пре сту п ле ния ми ущер ба (вре да), не эф фек тив ная со ци аль ная
адап та ция и реа би ли та ция осу ж ден ных.

5. Не смот ря на при ня тые ме ры по со вер шен ст во ва нию уго лов но го за ко на, в том чис ле
вве де ние аль тер на тив ных ли ше нию сво бо ды ви дов на ка за ний и иных мер уго лов ной от вет ст -
вен но сти, рас ши ре ние ос но ва ний для ос во бо ж де ния от уго лов ной от вет ст вен но сти, ли ше ние
сво бо ды со став ля ет око ло 24 про цен тов в струк ту ре ви дов на ка за ний. Учи ты вая при ме не ние
на ка за ния в ви де аре ста (око ло 11 про цен тов), чис ло лиц, на прав лен ных в 2009 го ду в мес та
ли ше ния сво бо ды, пре вы си ло 35 про цен тов от об ще го чис ла осу ж ден ных. В оп ре де лен ной
сте пе ни это свя за но и с не эф фек тив ным ис пол не ни ем аль тер на тив ных ли ше нию сво бо ды на -
ка за ний в ви де ог ра ни че ния сво бо ды и ис пра ви тель ных ра бот.

6. В на стоя щее вре мя в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях на хо дит ся зна чи тель ное чис ло
лиц, осу ж ден ных к дли тель ным сро кам на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды. Из от бы ваю щих
дан ное на ка за ние око ло 53 про цен тов осу ж де но к ли ше нию сво бо ды на срок 5 и бо лее лет.
Так же от ме ча ет ся ус той чи вая тен ден ция вы не се ния дос та точ но су ро вых при го во ров быв -
шим ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) за со вер ше ние пре сту п ле ний
про тив соб ст вен но сти, по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти, по ряд ка
управ ле ния и ин те ре сов служ бы.

Ста тья 70 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – УК) о на зна че нии при на ли -
чии ис клю чи тель ных об стоя тельств бо лее мяг ко го на ка за ния, чем пре ду смот ре но за дан ное
пре сту п ле ние, при ме ня ет ся не бо лее чем к 1 про цен ту осу ж дае мых.

При этом для боль шин ст ва лиц, ори ен ти ро ван ных на со вер ше ние пре сту п ле ний ко ры ст -
но го ха рак те ра, не от но ся щих ся к тяж ким и осо бо тяж ким, на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо -
ды ут ра ти ло свой ст во ра ди каль ной ка ра тель ной ме ры, по сколь ку при ме ня лось за со вер ше -
ние эти ми ли ца ми и пер во го, и по сле дую щих пре сту п ле ний.

7. На ка за ние в ви де ог ра ни че ния сво бо ды яв ля ет ся оп ти маль ной аль тер на ти вой ли ше -
нию сво бо ды толь ко в от но ше нии осу ж ден ных, об ла даю щих ус той чи вой мо ти ва ци ей на со ци -
аль ную адап та цию и реа би ли та цию.

От сут ст вие над ле жа щих ус ло вий для обес пе че ния ис пол не ния дан но го ви да на ка за ния и
над ле жа щей сис те мы кон тро ля за осу ж ден ны ми, боль шин ст во из ко то рых яв ля ют ся ли ца ми
с ус той чи вы ми асо ци аль ны ми ус та нов ка ми, зло упот реб ляю щи ми спирт ны ми на пит ка ми,
нар ко ти че ски ми сред ст ва ми, ины ми одур ма ни ваю щи ми ве ще ст ва ми, при ве ло к то му, что
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еже год но к уго лов ной от вет ст вен но сти за ук ло не ние от от бы ва ния ог ра ни че ния сво бо ды при -
вле ка ет ся ка ж дый чет вер тый осу ж ден ный к это му ви ду на ка за ния.

8. Не эф фек тив но и на зна че ние ис пра ви тель ных ра бот ли цам, не же лаю щим тру дить ся.
В 2009 го ду за ук ло не ние от со блю де ния не стро гих тре бо ва ний ре жи ма от бы ва ния дан но -

го ви да на ка за ния при вле че но к уго лов ной от вет ст вен но сти бо лее 31 про цен та осу ж ден ных к
ис пра ви тель ным ра бо там.

9. Уро вень осу ж ден ных к штра фу со став ля ет око ло 14 про цен тов от об ще го ко ли че ст ва
осу ж ден ных.

В уго лов ном за ко не не пре ду смот ре ны пра во вые ме ха низ мы бо лее ши ро ко го при ме не ния и
эф фек тив но го ис пол не ния на ка за ния в ви де штра фа, хо тя со вре мен ные со ци аль ные ус ло вия
по зво ля ют сде лать этот вид на ка за ния наи бо лее при ем ле мой аль тер на ти вой ли ше нию сво бо ды.

10. Не в пол ной ме ре ис поль зу ют ся та кие аль тер на тив ные ре аль но му ли ше нию сво бо ды
ме ры уго лов ной от вет ст вен но сти, как от сроч ка ис пол не ния на ка за ния и ус лов ное не при ме -
не ние на ка за ния (око ло 2 и 1,5 про цен та со от вет ст вен но). Они не все гда вос при ни ма ют ся как
эф фек тив ный спо соб реа ли за ции уго лов ной от вет ст вен но сти, так как не пред по ла га ют ка -
ких-ли бо су ще ст вен ных ог ра ни че ний для осу ж ден но го в ис пы та тель ный пе ри од.

Вве де ние эле мен тов ма те ри аль но го воз дей ст вия при при ме не нии на зван ных мер уго лов -
ной от вет ст вен но сти мо жет обес пе чить их со вер шен ст во ва ние как пер спек тив ных на прав ле -
ний в дос ти же нии це лей уго лов ной от вет ст вен но сти и ис пол не ния на ка за ний.

11. Не дос та точ но вос тре бо ван ным на прак ти ке ока за лось на ка за ние в ви де об ще ст вен -
ных ра бот. К не му осу ж да ют ся пре иму ще ст вен но ли ца, со вер шив шие пре сту п ле ния, не пред -
став ляю щие боль шой об ще ст вен ной опас но сти, ко то рые, как пра ви ло, до осу ж де ния ве ли
асо ци аль ный об раз жиз ни.

Хо тя ко ли че ст во осу ж ден ных к дан но му ви ду на ка за ния в по след нее вре мя уве ли чи ва ет -
ся, в струк ту ре на ка за ний об ще ст вен ные ра бо ты в про шлом го ду со ста ви ли око ло 3 про цен -
тов. Об ще ст вен ные ра бо ты по-преж не му прак ти че ски не при ме ня ют ся к ли цам, со вер шив -
шим пре сту п ле ния про тив по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти, по ряд ка
управ ле ния, ин те ре сов служ бы, что не по зво ля ет в пол ной ме ре ис поль зо вать ис пра ви тель -
ный по тен ци ал это го ви да на ка за ния.

С уче том на ме тив шей ся тен ден ции рас ши ре ния при ме не ния на ка за ния в ви де об ще ст вен -
ных ра бот и то го, что этот вид на ка за ния вле чет от но си тель но не зна чи тель ные за тра ты на его
ис пол не ние, спо соб ст ву ет при ви тию осу ж ден ным на вы ков об ще ст вен но по лез но го по ве де -
ния, име ют ся за ко но мер ные пред по сыл ки для даль ней ше го раз ви тия об ще ст вен ных ра бот в
ка че ст ве ос нов но го и до пол ни тель но го на ка за ний.

12. Не дос та точ но сти му ли ру ет ся по зи тив ное по ве де ние лиц, впер вые со вер шив ших пре -
сту п ле ния, не от но ся щие ся к тяж ким и осо бо тяж ким (при ми ре ние с по тер пев ши ми, воз ме -
ще ние при чи нен но го пре сту п ле ния ми ущер ба (вре да), уст ра не ние иных вред ных по след ст -
вий пре сту п ле ний), пу тем при ме не ния к ним мер пре се че ния, не свя зан ных с изо ля ци ей от
об ще ст ва, ос во бо ж де ния от уго лов ной от вет ст вен но сти, на зна че ния аль тер на тив ных ли ше -
нию сво бо ды ви дов на ка за ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти, раз ви тия при ми ри -
тель ных про це дур для вне су деб но го уре гу ли ро ва ния кон флик тов.

13. При ме не ние ин сти ту та ус лов но-дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ния как ме ры по -
ощ ри тель но го ха рак те ра сви де тель ст ву ет о его не дос та точ ной эф фек тив но сти в реа ли за ции
це лей уго лов ной от вет ст вен но сти и ис пол не ния на ка за ний. Бо лее 14 про цен тов лиц, ус лов -
но-дос роч но ос во бо ж ден ных из ис пра ви тель ных уч ре ж де ний, со вер ша ют умыш лен ные пре -
сту п ле ния в пе ри од не от бы той час ти сро ка на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды, а око ло
15 процентов – до по га ше ния (сня тия) су ди мо сти.

ГЛАВА 3
МЕРОПРИЯТИЯ НАСТОЯЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ

14. На стоя щей Кон цеп ци ей пре ду смот ре на по этап ная, до 2015 го да, реа ли за ция ком -
плек са ор га ни за ци он но-прак ти че ских, за ко но да тель ных и иных ме ро прия тий го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) со глас но при ло же нию.

15. Ор га ни за ци он но-прак ти че ски ми ме ро прия тия ми пре ду смат ри ва ет ся:
15.1. рас ши рить прак ти ку ос во бо ж де ния лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния, не пред став -

ляю щие боль шой об ще ст вен ной опас но сти, ме нее тяж кие пре сту п ле ния, от уго лов ной от вет -
ст вен но сти в свя зи с при вле че ни ем к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, ут ра той дея ни ем
об ще ст вен ной опас но сти, дея тель ным рас кая ни ем, при ми ре ни ем с по тер пев шим;

15.2. при на зна че нии в ус та нов лен ном по ряд ке на ка за ний в пол ной ме ре:
ис поль зо вать воз мож ность на зна че ния аль тер на тив ных ли ше нию сво бо ды ви дов на ка за ний 

и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти ли цам, не пред став ляю щим опас но сти для об ще ст ва, оп -
ре де ле ния оп ти маль ных сро ков на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды за пре сту п ле ния, не со пря -
жен ные с по ся га тель ст вом на жизнь и здо ро вье че ло ве ка, на зна че ния в со от вет ст вии со стать -
ей 70 УК бо лее мяг ко го на ка за ния, в том чис ле при со вер ше нии тяж ких пре сту п ле ний;
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учи ты вать при на зна че нии на ка за ний в ви де ог ра ни че ния сво бо ды и ис пра ви тель ных ра -
бот мо ти ва цию лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния, на со ци аль ную адап та цию и реа би ли та -
цию. При этом на зна чать ис пра ви тель ные ра бо ты, как пра ви ло, ли цам, имею щим на день по -
ста нов ле ния при го во ра по сто ян ное ме сто ра бо ты или при няв шим ме ры к тру до уст рой ст ву;

15.3. ор га нам, ве ду щим уго лов ный про цесс, при ме нять ме ру пре се че ния в ви де за клю че -
ния под стра жу в слу ча ях, ко гда не воз мож но при ме не ние иной ме ры пре се че ния. Оп ти ми зи -
ро вать прак ти ку при ме не ния иных мер пре се че ния, осо бен но в от но ше нии по доз ре вае мых
или об ви няе мых в со вер ше нии пре сту п ле ний, не пред став ляю щих боль шой об ще ст вен ной
опас но сти, и ме нее тяж ких пре сту п ле ний;

15.4. раз ви вать спе циа ли за цию су дей в це лях по вы ше ния ка че ст ва пра во су дия. Прак ти -
ко вать рас смот ре ние уго лов ных дел в вы езд ных су деб ных за се да ни ях в ка че ст ве дей ст вен но -
го сред ст ва пре ду пре ж де ния со вер ше ния но вых пре сту п ле ний;

15.5. про во дить сис тем ную ра бо ту по разъ яс не нию за ко но да тель ст ва об уго лов ной и ад -
ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти, воз мож но стях за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов лиц,
по стра дав ших от пре сту п ле ний, для обес пе че ния аде к ват но го вос при ятия об ще ст вом дея -
тель но сти ор га нов, ве ду щих уго лов ный про цесс;

15.6. при вес ти ус ло вия со дер жа ния осу ж ден ных в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях в со от -
вет ст вие с ме ж ду на род но-пра во вы ми стан дар та ми.

16. За ко но да тель ны ми и ины ми ме ро прия тия ми пре ду смат ри ва ет ся:
16.1. при нять ме ры по оп ти ми за ции на ка за ний и иных мер уго лов ной от вет ст вен но сти,

а так же по ряд ка их ис пол не ния, в том чис ле на ка за ний в ви де ог ра ни че ния сво бо ды и ис пра -
ви тель ных ра бот, на ка за ний, на зна чае мых во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы;

16.2. про ра бо тать во прос о дек ри ми на ли за ции от дель ных пре сту п ле ний про тив соб ст вен -
но сти, по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но сти, по ряд ка управ ле ния и ин те ре -
сов служ бы, не ко то рых иных дея ний;

16.3. сни зить ми ни маль ные и мак си маль ные сро ки на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды за 
не ко то рые пре сту п ле ния про тив соб ст вен но сти, по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея -
тель но сти, по ряд ка управ ле ния, ин те ре сов служ бы, дру гие пре сту п ле ния, не со пря жен ные с
по ся га тель ст вом на жизнь и здо ро вье че ло ве ка, а так же оп ти ми зи ро вать сро ки на ка за ния в
ви де ли ше ния сво бо ды за от дель ные тяж кие и осо бо тяж кие пре сту п ле ния;

16.4. рас смот реть це ле со об раз ность сни же ния мак си маль но го сро ка на ка за ния в ви де
аре ста и ис клю че ния воз мож но сти ус лов но-дос роч но го ос во бо ж де ния от его от бы ва ния;

16.5. рас ши рить при ме не ние штра фа в ка че ст ве ос нов но го и до пол ни тель но го на ка за ний
за пре сту п ле ния про тив соб ст вен но сти, по ряд ка осу ще ст в ле ния эко но ми че ской дея тель но -
сти, по ряд ка управ ле ния, ин те ре сов служ бы, за не ко то рые тяж кие не на силь ст вен ные пре -
сту п ле ния;

16.6. про ра бо тать во прос о це ле со об раз но сти на зна че ния штра фа по ус мот ре нию су да на
ос но ве, аль тер на тив ной ли ше нию сво бо ды, за пре сту п ле ния, не от но ся щие ся к тяж ким и осо -
бо тяж ким, ес ли санк ци ей со от вет ст вую щей ста тьи УК пре ду смат ри ва ет ся на зна че ние на ка -
за ния в ви де ли ше ния сво бо ды;

16.7. до пол ни тель но пре ду смот реть на зна че ние об ще ст вен ных ра бот в ка че ст ве аль тер -
на ти вы дру гим ви дам на ка за ний за со вер ше ние пре сту п ле ний, не от но ся щих ся к тяж ким и
осо бо тяж ким, а так же воз мож ность воз ло же ния обя зан но сти по вы пол не нию об ще ст вен но
по лез ных ра бот в ка че ст ве ме ры ис пра ви тель но го воз дей ст вия при осу ж де нии с от сроч кой ис -
пол не ния на ка за ния, ус лов ным не при ме не ни ем на ка за ния;

16.8. оп ти ми зи ро вать кри те рии при зна ния ре ци ди ва пре сту п ле ний;
16.9. ог ра ни чить ос но ва ния при ме не ния ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу,

в том чис ле пре ду смот рев ее при ме не ние по мо ти вам од ной лишь тя же сти пре сту п ле ния в от но -
ше нии лиц, по доз ре вае мых или об ви няе мых в со вер ше нии ог ра ни чен но го пе реч ня пре сту п ле -
ний (пре сту п ле ния про тив ми ра и безо пас но сти че ло ве че ст ва, го су дар ст ва, во ен ные пре сту п ле -
ния, пре сту п ле ния, со пря жен ные с по ся га тель ст вом на жизнь и здо ро вье че ло ве ка).

Рас ши рить при ме не ние ме ры пре се че ния в ви де за ло га в ка че ст ве аль тер на ти вы за клю че -
нию под стра жу и пре ду смот реть воз мож ность его по сле дую ще го об ра ще ния в счет воз ме ще -
ния при чи нен но го пре сту п ле ния ми ущер ба (вре да);

16.10. вве сти ин сти тут со ци аль ной ком пен са ции как ус ло вие ос во бо ж де ния от уго лов ной 
от вет ст вен но сти, осу ж де ния с ус лов ным не при ме не ни ем на ка за ния, осу ж де ния без на зна че -
ния на ка за ния (да лее – со ци аль ная ком пен са ция) при со вер ше нии пре сту п ле ний, не от но ся -
щих ся к тяж ким и осо бо тяж ким, в том чис ле лиц, при чи нив ших ущерб иму ще ст ву юри ди че -
ских лиц не за ви си мо от фор мы соб ст вен но сти, иму ще ст ву ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, с рас ши ре ни ем пол но мо чий со от вет ст вую щих ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния по ос -
во бо ж де нию от уго лов ной от вет ст вен но сти.

Ука зан ный ин сти тут дол жен стать дей ст вен ной ме рой от вет ст вен но сти, за ме щаю щей ее
ка ра тель ные эле мен ты, обес пе чи ваю щей вос ста нов ле ние со ци аль ной спра вед ли во сти, дос -
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ти же ние це лей ис пра ви тель но го воз дей ст вия и опе ра тив ное уст ра не ние вред ных по след ст -
вий пре сту п ле ний;

16.11. с уче том ре зуль та тов прак ти ки при ме не ния ин сти ту та со ци аль ной ком пен са ции в
даль ней шем рас смот реть це ле со об раз ность его вве де ния при со вер ше нии от дель ных тяж ких
пре сту п ле ний, не со пря жен ных с по ся га тель ст вом на жизнь и здо ро вье че ло ве ка;

16.12. усо вер шен ст во вать про цес су аль ный по ря док при ня тия ре ше ний об ос во бо ж де нии
от уго лов ной от вет ст вен но сти в свя зи с при вле че ни ем ли ца к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен -
но сти, ут ра той дея ни ем об ще ст вен ной опас но сти, дея тель ным рас кая ни ем, при ми ре ни ем с
по тер пев шим;

16.13. ус та но вить, что ус лов но-дос роч ное ос во бо ж де ние от на ка за ния при ме ня ет ся на ус -
ло ви ях ис пы та ния ос во бо ж дае мо го в те че ние не от бы той час ти на ка за ния, под твер ждаю щих
его ис прав ле ние. В ка че ст ве та ких ус ло вий, не со блю де ние ко то рых вле чет от ме ну ус лов -
но-дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ния, оп ре де лить тру до уст рой ст во ос во бо ж дае мо го в
оп ре де лен ный су дом срок по из бран но му им мес ту жи тель ст ва и (или) воз мож ность вы пол не -
ния им об ще ст вен но по лез ных ра бот в ка че ст ве ме ры ис пра ви тель но го воз дей ст вия.

Пе ре смот реть ос но ва ния при ме не ния ус лов но-дос роч но го ос во бо ж де ния от на ка за ния в
от но ше нии лиц, не од но крат но су ди мых, а так же ра нее со вер шав ших пре сту п ле ния в пе ри од
не от бы той час ти сро ка на ка за ния.

Рас смот реть во прос о вве де нии ин сти ту тов лич но го по ру чи тель ст ва и за ло га при ус лов -
но-дос роч ном ос во бо ж де нии от на ка за ния, за ме не не от бы той час ти на ка за ния бо лее мяг ким;

16.14. при нять ме ры по вве де нию в уго лов ном про цес се ин сти ту та ме диа ции (по сред ни -
че ст ва) для вне су деб но го уре гу ли ро ва ния кон флик тов;

16.15. пре ду смот реть соз да ние за счет средств, по сту пив ших от уп ла ты со ци аль ной ком пен -
са ции, спе ци аль но го фон да для воз ме ще ния при чи нен но го пре сту п ле ния ми ущер ба (вре да);

16.16. при нять ком плекс мер по со вер шен ст во ва нию уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы. 
При этом:

по вы сить эф фек тив ность дея тель но сти ор га нов и уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной
сис те мы, в том чис ле в це лях сни же ния ре ци ди ва пре сту п ле ний сре ди лиц, от быв ших на ка за -
ние;

про ра бо тать во прос о це ле со об раз но сти ре фор ми ро ва ния ор га нов и уч ре ж де ний уго лов -
но-ис пол ни тель ной сис те мы, в том чис ле пу тем их вы ве де ния из сис те мы ор га нов уго лов но го
пре сле до ва ния;

оп ти ми зи ро вать ус ло вия от бы ва ния на ка за ний в ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях, по ря док 
со ци аль ной адап та ции и реа би ли та ции осу ж ден ных, обес пе чив их раз дель ное со дер жа ние в
ис пра ви тель ных уч ре ж де ни ях в за ви си мо сти от эта пов ис прав ле ния и кри ми наль но-мо ти ва -
ци он ных ха рак те ри стик осу ж ден ных, соз да ние над ле жа щих ус ло вий для обес пе че ния их
пол ной тру до вой за ня то сти.

При ло же ние
к Концепции совершенствования
системы мер уголовной ответственности
и порядка их исполнения

ПЛАН
реализации мероприятий Концепции совершенствования
системы мер уголовной ответственности и порядка их исполнения

На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не -
ния, годы Ис пол ни те ли

Реа ли за ция ме ро прия тий, пре ду смот -
рен ных: 
в под пунк те 15.1 пунк та 15 Кон цеп ции 2011–2015 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд
в под пунк те 15.2 пунк та 15 Кон цеп ции 2011–2015 Вер хов ный Суд
в под пунк те 15.3 пунк та 15 Кон цеп ции 2011–2015 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст -

во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ко ми тет го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич -
ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет,
Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го контроля

в под пунк те 15.4 пунк та 15 Кон цеп ции 2011–2015 Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст во юс ти ции
в под пунк те 15.5 пунк та 15 Кон цеп ции 2011–2015 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст -

во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст -
во юс ти ции, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го -
су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный
та мо жен ный ко ми тет, Де пар та мент фи нан со вых рас сле -
до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го контроля

в под пунк те 15.6 пунк та 15 Кон цеп ции 2011–2015 Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во фи нан сов
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На име но ва ние ме ро прия тий Срок вы пол не -
ния, годы Ис пол ни те ли

в под пунк те 16.1 пунк та 16 Кон цеп ции 2011 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Го су дар ст -
вен ный сек ре та ри ат Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст во внут рен них дел, Ми ни стер ст во
обо ро ны, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су -
дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный
та мо жен ный ко ми тет, Де пар та мент фи нан со вых рас сле -
до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, На цио -
наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва -
ний

в под пунк тах 16.2–16.9, 16.12, 16.13
пунк та 16 Кон цеп ции

2011 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ко ми тет го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич -
ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет,
Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, На цио наль ный центр за ко но да -
тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний

в под пунк те 16.10 пунк та 16 Кон цеп ции 2011–2012 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ко ми тет го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич -
ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет,
Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, На цио наль ный центр за ко но да -
тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний

в под пунк тах 16.11, 16.14 пунк та 16
Кон цеп ции

2013–2015 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ко ми тет го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар ст вен ный по гра нич -
ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет,
Де пар та мент фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, На цио наль ный центр за ко но да -
тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний

в под пунк те 16.15 пунк та 16 Кон цеп ции 2013–2015 Ге не раль ная про ку ра ту ра, Вер хов ный Суд, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел, Ми ни стер ст во обо ро ны, Ми ни стер ст -
во фи нан сов, Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го -
су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный
та мо жен ный ко ми тет, Де пар та мент фи нан со вых рас сле -
до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, На цио -
наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва -
ний 

в под пунк те 16.16 пунк та 16 Кон цеп ции 2011–2015 Ми ни стер ст во внут рен них дел, Вер хов ный Суд, Ге не -
раль ная про ку ра ту ра, На цио наль ный банк, Ми ни стер ст -
во здра во охра не ния, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни -
стер ст во по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст во тру да и со ци -
аль ной за щи ты, Ми ни стер ст во фи нан сов, Ми ни стер ст во
юс ти ции, На цио наль ный центр за ко но да тель ст ва и пра -
во вых ис сле до ва ний

При ме ча ния:
1. Ме ро прия тия на стоя ще го пла на (да лее – ме ро прия тия) по этап но реа ли зу ют ся пу тем под го тов ки и

вне се ния в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек тов за ко нов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю щих вне се ние со от вет ст вую щих из ме не ний и до пол не ний в Уго лов ный,
Уго лов но-про цес су аль ный, Уго лов но-ис пол ни тель ный ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь, и в иных фор мах,
 определяемых го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ука зан ны ми в гра фе «Ис пол ни те ли» настоящего плана,
и республиканским координационным совещанием по борьбе с преступностью и коррупцией.

2. Го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции), ука зан ные пер вы ми в гра фе «Ис пол ни те ли» на стоя ще го пла -
на, яв ля ют ся от вет ст вен ны ми ис пол ни те ля ми и обес пе чи ва ют свое вре мен ное и ка че ст вен ное вы пол не ние
ме ро прия тий. При не об хо ди мо сти к вы пол не нию от дель ных ме ро прия тий мо гут в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном рес пуб ли кан ским ко ор ди на ци он ным со ве ща ни ем по борь бе с пре ступ но стью и кор руп ци ей,
привлекаться не названные в числе исполнителей другие государственные органы (организации).

Со ис пол ни те ли ме ро прия тий пред став ля ют по ито гам года до 15 ян ва ря ин фор ма цию о ходе вы пол не ния
ме ро прия тий от вет ст вен ным ис пол ни те лям, ко то рые до 1 фев ра ля на прав ля ют обоб щен ную ин фор ма цию
для рас смот ре ния в рес пуб ли кан ское ко ор ди на ци он ное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией.

3. Ко ор ди на ция вы пол не ния ме ро прия тий осу ще ст в ля ет ся рес пуб ли кан ским ко ор ди на ци он ным со ве -
ща ни ем по борь бе с пре ступ но стью и кор руп ци ей.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2010 г. № 675

1/12210
(27.12.2010)

1/12210О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 282

В це лях обес пе че ния эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств, на прав ляе мых на тех ни че -
ское пе ре ос на ще ние ор га ни за ций лег кой про мыш лен но сти, по вы ше ния кон ку рен то спо соб -
но сти вы пус кае мой ими про дук ции п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 2008 г. № 282 «О не ко то рых
во про сах Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров
лег кой про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 122, 1/9723; 2009 г., № 186, 1/10883) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
в под пунк те 2.1:
в час ти пер вой сло ва «по 31 де каб ря 2010 г.» за ме нить сло ва ми «по 31 де каб ря 2011 г.»;
в час ти вто рой сло ва «од но го го да» за ме нить сло ва ми «двух лет»;
в час ти пер вой под пунк та 2.2 сло ва «с 1 ян ва ря 2011 г. по 31 де каб ря 2014 г.» за ме нить

сло ва ми «с 1 ян ва ря 2012 г. по 31 де каб ря 2015 г.»;
в час ти пер вой под пунк та 2.3 сло ва «до 31 де каб ря 2010 г.» за ме нить сло ва ми «до 31 де -

каб ря 2011 г.»;
1.2. в час ти пер вой под пунк та 5.1 пунк та 5 сло ва «в 2008–2010 го дах» и «4 лет, на чи ная

с 1 ян ва ря 2011 г.» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в 2008–2011 го дах» и «3 лет, на чи ная
с 1 ян ва ря 2012 г.»;

1.3. аб зац тре тий под пунк та 7.1 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дос ти же ние ор га ни за ция ми по ито гам фи нан со во го го да, в ко то ром при ме ня лись ме ры

го су дар ст вен ной под держ ки в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом, ос нов ных це ле вых по ка за -
те лей по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва и уров ню рен та бель но сти, до ве ден ных в ус та -
нов лен ном по ряд ке;»;

1.4. в аб за це вто ром пунк та 10 сло ва «три» и «с 1 ян ва ря 2011 г. по 31 де каб ря 2014 г.» за -
ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «че ты ре» и «с 1 ян ва ря 2012 г. по 31 де каб ря 2015 г.»;

1.5. в при ло же нии 1 к это му Ука зу:
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский

льно ком би нат»*.»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел Кре до», г. Но во гру док.»;
пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ве рас», г. Минск.»;
пункт 83 ис клю чить;
пункт 88 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«88. Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сан Мар ко», г. Ви тебск.»;
до пол нить при ло же ние под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«__________
* Кро ме пре дос тав ле ния рас сроч ки уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость на три года.»;
1.6. из при ло же ния 3 к это му Ука зу ис клю чить текст:

«Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан ский льнокомбинат»
Бюд жет ные зай мы и бюд жет ные ссу ды – – 2 446 000 000
Ито го – – 2 446 000 000»;

1.7. в при ло же нии 5 к это му Ука зу:
в на име но ва нии гра фы «По треб ность в кре дит ных ре сур сах в 2008–2010 го дах, млн. руб -

лей» циф ры «2010» за ме нить циф ра ми «2011»;
по зи цию

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ку па лин ка», г. Со ли горск 10 846 4 300 6 546 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ку па лин ка», г. Со ли горск 8 700 4 300 4 400 –»;

по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Зна мя ин ду ст риа ли за ции»,
г. Ви тебск 1 350 – 1 350 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Зна мя ин ду ст риа ли за ции»,
г. Ви тебск 2 496 654 1 842 –»;
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по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ко же вен ный
ком би нат» 7 709 4 000 3 709 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ко же вен ный
ком би нат» 8 509 4 000 4 509 –»;

по зи цию
«Со вме ст ное пред при ятие «ГА ТО ВО-ТЕН НЕ РИ» об ще ст во с
 ограниченной от вет ст вен но стью 4 300 500 3 800 –»

за ме нить по зи ци ей
«Со вме ст ное пред при ятие «ГА ТО ВО-ТЕН НЕ РИ» об ще ст во с
 ограниченной от вет ст вен но стью 2 000 – 2 000 –»;

по зи цию
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ское про из вод ст вен ное
ко же вен ное объ е ди не ние», пос. Га то во 5 000 2 000 3 000 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ское про из вод ст вен ное
ко же вен ное объ е ди не ние», пос. Га то во 6 700 2 500 4 200 –»;

по зи цию
«Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Ви теб ский ме хо вой ком би нат» 3 560 460 3 100 –»

за ме нить по зи ци ей
«Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Ви теб ский ме хо вой ком би нат» 4 560 460 4 100 –»;

ис клю чить по зи ции:
«Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Го -
мель ская обув ная фаб ри ка «Труд-Стец ке вич-Ада ман тан» 1 000 – 1 000 –
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «РЕЙ ЛИТ»,
г. Минск 700 – 700 –»;

по зи цию
«Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЧЕВ ЛЯР» 500 – 500 –»

за ме нить по зи ци ей
«Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «ЧЕВ ЛЯР»,
г. Минск 1 000 – 1 000 –»;

по зи цию
«Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ский про мыш -
лен но-тор го вый ком би нат «Ве рас» 1 000 600 400 –»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ве рас», г. Минск 1 000 900 100 –»;

до пол нить при ло же ние по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел Кре до», г. Но во гру док 1 000 – 1 000 –»;

по зи цию
«Ито го 622 250 366 805 252 245 3 200»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 622 250 367 759 251 291 3 200»;

1.8. в при ло же нии 7 к это му Ука зу:
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел Кре до», г. Но во гру док.»;
пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ве рас», г. Минск.»;
пункт 89 ис клю чить;
пункт 94 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«94. Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сан Мар ко», г. Ви тебск.».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние ак тов  законодатель -

ства в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
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4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2010 г. № 676

1/12211
(27.12.2010)

1/12211О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 40

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно сов на 
про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты от дель ны ми пла тель щи ка ми п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. В час ти треть ей пунк та 4 По ло же ния об уп ла те обя за тель ных стра хо вых взно сов, взно -
сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние и иных пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 40 «О Фон де со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми -
ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10419; 2010 г., № 42, 1/11372), сло ва «15 че ло век» за ме нить сло -
ва ми «100 че ло век», по сле слов «не позд нее» до пол нить сло вом «ус та нов лен но го».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 де каб ря 2010 г. № 677

1/12212
(27.12.2010)

1/12212О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 июня 2010 г. № 301

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2010 г. № 301 «О не ко то -
рых во про сах за куп ки про дук ции рас те ние вод ст ва уро жая 2010 го да, иной про дук ции и рас -
че тов за нее» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 146,
1/11703) сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти пер вой пунк та 1 Ука за сло ва «в сум ме 2 682 966,3 млн. руб лей» и «в сум -
ме 553 068,4 млн. руб лей» за ме нить сло ва ми «в сум ме 2 300 144,7 млн. руб лей» и «в сум -
ме 954 250 млн. руб лей» со от вет ст вен но;

1.2. при ло же ния 1 и 2 к Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).
2. 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.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.06.2010 № 301
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
24.12.2010 № 677)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, которым выдаются кредиты с компенсацией
банкам части процентов за пользование этими кредитами за
счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и
переработки сельскохозяйственной продукции

(млн. руб лей)

На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции

Сум ма кре ди та

все го
в том чис ле по го дам

2010 2011

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» 1 097 107,4 889 549,7 207 557,7
Бе ре зин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 710,0 650,0 60,0
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На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции

Сум ма кре ди та

все го
в том чис ле по го дам

2010 2011

Бе ре сто виц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 650,0 600,0 50,0
Бе шен ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Боб руй ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 740,0 670,0 70,0
Бо ри сов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 755,0 685,0 70,0
Бра гин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 320,0 300,0 20,0
Бра слав ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000,0 1 000,0 –
Бре ст ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 372,0 372,0 –
Вет ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 240,0 200,0 40,0
Ви лей ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 550,0 1 350,0 200,0
Вол ко выс ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 475,0 425,0 50,0
Во ло жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 700,0 1 500,0 200,0
Во ро нов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0 520,0 80,0
Ган це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300,0 1 300,0 –
Глу бок ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 650,0 650,0 –
Го мель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 860,0 800,0 60,0
Го рец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 420,0 350,0 70,0
Го ро док ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 320,0 320,0 –
Грод нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 405,0 375,0 30,0
Дзер жин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 275,0 250,0 25,0
Док шиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 580,0 580,0 –
Дро ги чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0 500,0 –
Ель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 340,0 300,0 40,0
Жа бин ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 170,0 170,0 –
Жло бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 440,0 400,0 40,0
Зель вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 270,0 30,0
Ива нов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 2 900,0 2 900,0 –
Ива це вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 900,0 1 900,0 –
Ивь ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 710,0 640,0 70,0
Ка лин ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0 450,0 50,0
Ка ме нец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 100,0 100,0 –
Ки ров ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 250,0 1 170,0 80,0
Клец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0 170,0 30,0
Кли мо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0 500,0 50,0
Кли чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 763,3 703,3 60,0
Коб рин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 210,0 210,0 –
Ко ре лич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0 370,0 30,0
Кор мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 390,0 350,0 40,0
Круп ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0 600,0 100,0
Ло гой ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 440,0 400,0 40,0
Лид ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0 500,0 50,0
Ли оз нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 250,0 250,0 –
Ло ев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 340,0 300,0 40,0
Ля хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 600,0 600,0 –
Ма ло рит ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 410,0 410,0 –
Мин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 570,0 500,0 70,0
Мо ги лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 280,0 1 200,0 80,0
Мо ло деч нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 662,0 1 462,0 200,0
Мос тов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 800,0 700,0 100,0
Мя дель ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0 450,0 50,0
На ров лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 270,0 250,0 20,0
Но во груд ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0 440,0 60,0
Ок тябрь ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 340,0 300,0 40,0
Ор шан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 200,0 200,0 –
Оси по вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 671,5 601,5 70,0
Ост ро вец кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0 630,0 70,0
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От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аль ба» 300,0 200,0 100,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АФПК «Жло бин ский мя со ком би нат» 28 000,0 14 000,0 14 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел со лод» 53 000,0 53 000,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зов ский ком би кор мо вый за вод» 18 000,0 14 000,0 4 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе шен ко вич ский льно за вод» 1 024,0 1 024,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Боб руй ский ком би нат хле бо про дук тов» 27 000,0 24 000,0 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо гу шев ский льно за вод» 905,9 905,9 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бра слав ский льно за вод» 1 764,0 1 764,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Верх не двин ский льно за вод» 1 622,0 1 622,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви лей ский ком би кор мо вый за вод» 16 500,0 13 500,0 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский ком би нат хле бо про дук тов» 42 000,0 39 000,0 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский мас ло экс трак ци он ный за вод» 46 500,0 46 500,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский пло до овощ ной ком би нат» 6 500,0 4 500,0 2 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Во ло жин ский льно ком би нат» 32 496,0 16 000,0 16 496,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гам ма вку са» 5 000,0 4 000,0 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский ком би кор мо вый за вод» 30 000,0 26 000,0 4 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский кон серв ный за вод» 13 000,0 11 500,0 1 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Глу бок ский мя со ком би нат» 300,0 300,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мель лен» 4 400,0 1 900,0 2 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 35 000,0 20 000,0 15 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гор ки лен» 3 700,0 3 700,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро док ский льно за вод» 1 260,0 1 260,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дво рец кий льно за вод» 5 520,0 5 520,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дро ги чин ский ком би кор мо вый за вод» 26 000,0 10 000,0 16 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Дуб ро вен ский льно за вод» 4 859,0 4 859,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ива це вич ский льно за вод» 3 000,0 2 000,0 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ки ровск-Лен» 2 300,0 2 300,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий ком би кор мо вый за вод» 16 500,0 13 500,0 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кли мо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 46 800,0 41 400,0 5 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ре ли чи-Лен» 5 380,0 5 380,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко ха нов ский льно за вод» 2 961,0 2 961,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но бе реж ский крах ма ло-па точ ный за вод» 800,0 600,0 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кри ни ца» 27 600,0 16 400,0 11 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Круг лян ский льно за вод» 2 800,0 2 800,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ле пель ский льно за вод» 1 103,0 1 103,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид лен» 3 390,0 3 390,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли оз нен ский льно за вод» 1 496,0 1 496,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лош ниц кий ком би кор мо вый за вод» 20 000,0 15 000,0 5 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ля хо вич ский льно за вод» 3 700,0 3 000,0 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский ком би кор мо вый за вод» 5 600,0 4 600,0 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ми ор ский льно за вод» 1 874,0 1 874,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ги левх ле бо про дукт» 58 000,0 52 000,0 6 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский ком би нат хле бо про дук тов» 29 500,0 26 500,0 3 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо сар ский льно за вод» 1 351,0 1 351,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мсти славль лен» 2 200,0 2 200,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Бе лое» 1 282,0 1 282,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Лах ва» 750,0 375,0 375,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Опыт ный рыб хоз «Се лец» 2 814,0 2 814,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Оре хов ский льно за вод» 2 835,0 2 835,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ор шан ский ком би нат хле бо про дук тов» 28 500,0 19 500,0 9 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ош мя ны-лен» 3 972,0 3 972,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пив за вод Оли ва рия» 4 000,0 2 000,0 2 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ком би нат хле бо про дук тов» 26 000,0 17 000,0 9 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пи ще вой ком би нат «Ве се ло во» 2 500,0 2 500,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пле мен ной за вод Ду са ев щи на» 600,0 200,0 400,0
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От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Плис ский льно за вод» 1 846,0 1 846,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий льно за вод» 1 103,0 1 103,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По став ский льно за вод» 2 678,0 2 678,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пру жан ский льно за вод» 3 000,0 2 000,0 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский пи ще ком би нат» 2 500,0 2 500,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ры бо ком би нат «Лю бань» 2 793,0 1 500,0 1 293,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Гри це во» 240,0 150,0 90,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Днеп ро буг ский» 1 496,0 1 100,0 396,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Крас ная Зорь ка» 759,0 759,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Лок ты ши» 1 118,0 1 118,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Но вин ки» 1 128,7 889,0 239,7
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «По ле сье» 2 160,0 1 100,0 1 060,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Свис лочь» 450,0 450,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Трем ля» 918,0 810,0 108,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз Крас ная Сло бо да» 2 500,0 1 300,0 1 200,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз Солы» 80,0 80,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сен нен ский льно за вод» 1 142,0 1 142,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сло ним ский льно за вод» 3 569,0 3 569,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий са ха ро ра фи над ный ком би нат» 94 300,0 84 700,0 9 600,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смор гонь лен» 3 725,0 3 725,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ушач ский льно за вод» 1 071,0 1 071,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хо тим ский льно за вод» 2 200,0 2 200,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ча ус ский льно за вод» 2 800,0 2 800,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Чаш ник ский льно за вод» 1 370,0 1 370,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский льно за вод» 4 000,0 4 000,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шу ми лин ский льно за вод» 1 260,0 1 260,0 –
Ош мян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 850,0 770,0 80,0
Пет ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0 500,0 50,0
Пин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0 500,0 –
По став ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 100,0 1 100,0 –
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Рос ский ком би кор мо вый 
за вод» 18 500,0 14 500,0 4 000,0
Про из вод ст вен но-тор го вое рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Минск
Кри сталл» 29 164,0 23 794,0 5 370,0
Пру жан ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 700,0 700,0 –
Пу хо вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 000,0 900,0 100,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про ект но-изы ска тель ское пред при ятие «По лесь е -
ги про вод хоз» 580,0 580,0 –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное пле мен ное уни тар ное пред при ятие
«Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За ре чье» 15 000,0 7 000,0 8 000,0
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бе ла рускія
жу равіны» 500,0 500,0 –
Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие по пле мен -
но му делу «Се лек ци он но-гиб рид ный центр «За днеп ров ский» 36 000,0 16 000,0 20 000,0
Рес пуб ли кан ское до чер нее уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Оси -
по вич ский хле бо за вод» 500,0 500,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Кли мо вич ский ли ке ро-во доч ный
за вод» 10 500,0 10 500,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ком би нат по про из вод ст ву ме ди -
цин ской и спир то со дер жа щей про дук ции «Эта нол» 23 053,0 20 053,0 3 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие по внеш не эко но ми че ской и ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти «Белв неш тор гин вест» Управ ле ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 200,0 1 200,0 1 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ви теб ск хлеб -
пром» 1 300,0 1 300,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Мо ги левх леб -
пром» 1 700,0 1 700,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное сель ско хо зяй ст вен ное пред при ятие «Се лек ци он -
но-гиб рид ный центр «За пад ный» 12 000,0 9 000,0 3 000,0
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Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «То ло -
чин ский кон серв ный за вод» 6 000,0 6 000,0 –
Рос сон ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Свет ло гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 340,0 300,0 40,0
Свис лоч ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 470,0 450,0 20,0
Слав го род ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 250,0 50,0
Сло ним ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 250,0 1 150,0 100,0
Смор гон ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 500,0 450,0 50,0
Со вме ст ное об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «МА ЛИ НОВ ЩИЗ -
НЕН СКИЙ СПИР ТО ВО ДОЧ НЫЙ ЗА ВОД – «АК ВА ДИВ» 7 000,0 7 000,0 –
Со ли гор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 400,0 1 300,0 100,0
Столб цов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 670,0 610,0 60,0
То ло чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Уз ден ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 270,0 250,0 20,0
Хо тим ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 195,0 180,0 15,0
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ушач -
ский ко оп за гот пром» 350,0 350,0 –
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но -
вич ский за гот пром торг» 450,0 450,0 –
Ча ст ное за го то ви тель но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Клец кий 
ко оп за гот пром» 230,0 200,0 30,0
Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ушач ский 
ово ще су шиль ный за вод» 100,0 100,0 –
Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Шар ков -
щин ский кон серв но-ово ще су шиль ный за вод» 1 400,0 1 400,0 –
Ча ст ное коо пе ра тив но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «По лоц кая го род -
ская за го то ви тель ная кон то ра» 150,0 150,0 –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский пи ще -
вой ком би нат» 6 200,0 6 000,0 200,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пи ще вой ком би нат Бел -
ко оп сою за» 7 000,0 6 000,0 1 000,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сен нен ский ком би нат
коо пе ра тив ной про мыш лен но сти» 450,0 450,0 –
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Бе шен -
ко вич ский ко оп за гот пром» 280,0 280,0 –
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Ко пыль -
ский ко оп за гот пром» Ко пыль ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 1 750,0 1 600,0 150,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Мсти -
слав ский ко оп за гот пром» 780,0 710,0 70,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро ди щен ский
ко оп пром торг» 320,0 320,0 –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ля хо вич ский ко оп пром» 25,0 25,0 –
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Чер вен ский ово ще су -
шиль ный за вод» 950,0 850,0 100,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бе ре за-торг» 250,0 250,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го мель ко оп втор ре сур сы» 40,0 40,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Го ро дец кое» 50,0 50,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский ры нок-ко оп -
торг» 231,0 211,0 20,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Оп то вая тор го вая база» 100,0 100,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пес ки-торг» 100,0 100,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пле ще ниц кий ко оп торг» 340,0 300,0 40,0
Ча ст ное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Лю бан ский ко оп -
торг» 670,0 600,0 70,0
Ча ст ное тор го во-за го то ви тель ное уни тар ное пред при ятие «Рай ко опв неш -
торг» Дят лов ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 500,0 470,0 30,0
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский
ко оп ры нок» 130,0 130,0 –
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бе ло веж ские
вина» 2 500,0 2 500,0 –
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На име но ва ние бан ка и ор га ни за ции

Сум ма кре ди та

все го
в том чис ле по го дам

2010 2011

Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Не свиж ко оп за -
гот пром» 540,0 500,0 40,0
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Слуц кий ры нок» 640,0 600,0 40,0
Ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Клец кий про из вод ст вен но-пи ще вой за вод» 1 100,0 1 000,0 100,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ский ко оп пром»
Пин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 150,0 150,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Пин ский ко оп ры нок» Пин ско го
рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 50,0 50,0 –
Чер вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 715,0 665,0 50,0
Че ри ков ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 360,0 310,0 50,0
Че чер ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 320,0 300,0 20,0
Шар ков щин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 450,0 450,0 –
Шу ми лин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0 350,0 –
Щу чин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 300,0 1 200,0 100,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» 1 017 513,3 806 923,3 210 590,0
Бе лы нич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 425,6 355,6 70,0
Бы хов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 580,0 500,0 80,0
Верх не двин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Глус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 281,7 1 201,7 80,0
Дри бин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 215,0 200,0 15,0
Дуб ро вен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0 350,0 –
За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Не свиж-Лен» 300,0 200,0 100,0
Кос тю ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 454,0 404,0 50,0
Крас но поль ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 270,0 250,0 20,0
Круг лян ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 220,0 200,0 20,0
Лель чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 1 060,0 1 000,0 60,0
Ми ор ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 330,0 330,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Рыб хоз «Во лма» 1 463,0 763,0 700,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат пи ще вых про -
дук тов» 8 990,0 8 990,0 –
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ба ра но вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 73 000,0 40 000,0 33 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст х ле бо про дукт» 22 000,0 21 500,0 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бы хов ский кон серв но-ово ще су шиль ный
за вод» 20 000,0 15 000,0 5 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го ро дей ский са хар ный ком би нат» 105 000,0 100 000,0 5 000,0
Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ски дель аг ро про дукт» 95 000,0 80 000,0 15 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский са хар ный за вод» 76 000,0 66 000,0 10 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ка лин ко ви чих ле бо про дукт» 25 400,0 19 000,0 6 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Крас но зна мен ский ком би кор мо вый за вод» 3 300,0 2 000,0 1 300,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ли дах ле бо про дукт» 90 000,0 75 000,0 15 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ма ло рит ский кон серв но ово ще су шиль ный
ком би нат» 2 500,0 2 000,0 500,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Маш пи ще прод» 13 000,0 9 000,0 4 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский ком би нат хле бо про дук тов» 74 000,0 56 000,0 18 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пин ский ви но дель че ский за вод» 6 000,0 5 000,0 1 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По лоц кий ком би нат хле бо про дук тов» 50 000,0 30 000,0 20 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пу хо вич ский ком би нат хле бо про дук тов» 26 400,0 18 400,0 8 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ре чиц кий ком би нат хле бо про дук тов» 30 900,0 20 000,0 10 900,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ски дель ский са хар ный ком би нат» 97 000,0 87 000,0 10 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий ком би нат хле бо про дук тов» 37 000,0 26 000,0 11 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский ком би кор мо вый за вод» 13 000,0 10 500,0 2 500,0
Про из вод ст вен ное ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Смор гон ский ком би нат
хле бо про дук тов» 16 000,0 9 000,0 7 000,0
Рес пуб ли кан ское ме лио ра тив ное уни тар ное пред при ятие «Чаш ник ская ПМК 
ме лио вод хоз» 320,0 320,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Эк зон-Глю ко за» 13 000,0 9 000,0 4 000,0
Ре чиц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 360,0 300,0 60,0
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Ро га чев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 760,0 700,0 60,0
Сен нен ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Со вме ст ное за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Грод но Би о про дукт» 30 000,0 20 000,0 10 000,0
Ста ро до рож ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 435,0 400,0 35,0
Сто лин ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Тор го вое ча ст ное уни тар ное пред при ятие «Бел ко опв неш торг Бел ко оп сою за» 2 800,0 2 000,0 800,0
Уни тар ное пред при ятие «Бо ри сов ский ком би нат хле бо про дук тов» от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Мин скоб лх ле бо про дукт» 70 000,0 60 000,0 10 000,0
Фи ли ал «Бо ров ля ны» Мин ско го рай он но го по тре би тель ско го об ще ст ва 120,0 100,0 20,0
Хой ник ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 550,0 500,0 50,0
Ча ст ное про из вод ст вен но-тор го вое уни тар ное пред при ятие «Сло ним ское» 500,0 350,0 150,0
Ча ст ное сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Сви ти но-ВМК» 4 004,0 4 004,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ба ра но вич ский ко оп торг» 130,0 130,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Ля хо вич ский хоз торг» 25,0 25,0 –
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ле пель ский Ко -
оп торг» 650,0 650,0 –
Ча ст ное тор го вое уни тар ное пред при ятие «Сто ли ноп тторг» 300,0 300,0
Ча ус ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 350,0 300,0 50,0
Чаш ник ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 300,0 300,0 –
Шклов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 570,0 500,0 70,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ский банк раз ви тия и ре кон ст рук -
ции «Бе лин ве ст банк» 120 854,0 98 650,0 22 204,0
Мо зыр ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 290,0 250,0 40,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Го мельх ле бо про дукт» 58 000,0 48 000,0 10 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Гро ни текс» 800,0 400,0 400,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жа бин ков ский ком би кор мо вый за вод» 24 600,0 17 600,0 7 000,0
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ские пи ще вые кон цен тра ты» 3 764,0 2 000,0 1 764,0
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ский ли -
ке ро-во доч ный за вод «Бе лал ко» 8 000,0 8 000,0 –
Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Грод нен ский
ли ке ро-во доч ный за вод «Не ма нофф» 5 200,0 5 200,0 –
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб ский ли ке ро-во доч ный за -
вод «При дви нье» 10 500,0 9 500,0 1 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский ли ке ро-во доч ный за -
вод» 9 700,0 7 700,0 2 000,0

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел пром ст рой банк» 63 940,0 49 820,0 14 120,0
Боб руй ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Гид ро лиз ный за вод» 16 000,0 12 000,0 4 000,0
Бу да-Ко ше лев ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 460,0 400,0 60,0
Ви теб ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 220,0 220,0 –
Жит ко вич ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 760,0 700,0 60,0
По лоц кое рай он ное по тре би тель ское об ще ст во 400,0 400,0 –
Рес пуб ли кан ское до чер нее сель ско хо зяй ст вен ное уни тар ное пред при ятие
«Бе ло рус нефть-Осо би но» 40 000,0 30 000,0 10 000,0
Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен но-тор го вое пред при ятие «Ор шан -
ский льно ком би нат» 6 100,0 6 100,0 –

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Белв не шэ ко ном банк» 730,0 730,0 –
Ча ст ное тор го во-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «До на прис» 730,0 730,0 –
Ито го 2 300 144,7 1 845 673,0 454 471,7
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При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
14.06.2010 № 301
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
24.12.2010 № 677)

Суммы кредитов, выдаваемых организациям по перечням, определяемым облисполкомами,
с компенсацией банкам части процентов за пользование этими кредитами за счет средств,

передаваемых из республиканского бюджета в бюджеты областей
(млн. руб лей)

На име но ва ние об лас тей

Сум ма кре ди та

все го
в том чис ле по го дам

2010 2011

Бре ст ская 122 983,4 87 600,0 35 383,4
Ви теб ская 147 664,2 110 808,4 36 855,8
Го мель ская 156 159,6 91 600,0 64 559,6
Грод нен ская 109 222,0 93 722,0 15 500,0
Мин ская 272 730,8 197 200,0 75 530,8
Мо ги лев ская 145 490,0 110 990,0 34 500,0
Ито го 954 250,0 691 920,4 262 329,6

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 де каб ря 2010 г. № 678

1/12218
(28.12.2010)

1/12218Об ос во бо ж де нии от долж но сти Ю.А.Гу са ко ва

Ос во бо дить Гу са ко ва Юрия Ар кадь е ви ча от долж но сти Глав но го го су дар ст вен но го су деб но-
 ме ди цин ско го экс пер та Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ни ка Го су дар ст вен ной служ бы ме ди цин -
ских су деб ных экс пер тиз в свя зи с ис те че ни ем сро ка кон трак та (пункт 2 час ти вто рой ста тьи 35
Тру до во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 680

1/12219
(28.12.2010)

1/12219О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка

Бе ка со ву Сер гею Ле о ни до ви чу
Би ли ну Юрию Ни ко лае ви чу
Гор ба тов ско му Ан д рею Ана толь е ви чу
Де ми до ву Оле гу Сер гее ви чу
Ко ва ле ви чу Сер гею Ген надь е ви чу
Куд ря че ву Сер гею Ни ко лае ви чу
Лу ка ши ку Ана то лию Вла ди ми ро ви чу
Ме ду шев ско му Иго рю Алек сан д ро ви чу
Пет ро ви чу Ва ди му Ге ор гие ви чу
Рез цо ву Алек сан д ру Ва лерь е ви чу

пол ков ни ка ме ди цин ской служ бы

Кот ко Ана то лию Дмит рие ви чу
Пшен ко Юрию Ни ко лае ви чу

пол ков ни ка на од ну сту пень вы ше зва ния,
пре ду смот рен но го по за ни мае мой долж но сти

Кор чи ку Ге ор гию Сте па но ви чу
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оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Крав чен ко Алек сан д ру Ле о ни до ви чу
Олие ву Алек сан д ру Ва силь е ви чу

пол ков ни ка ми ли ции

Ас т рей ко Алек сан д ру Вя че сла во ви чу
Ат ро шен ко Ва ле рию Ни ко лае ви чу
Кур ло ви чу Оле гу Ни ко лае ви чу
Но ви ку Ва ле рию Алек сан д ро ви чу
Си мо но ву Юрию Пет ро ви чу
Юр ке ви чу Ни ко лаю Ни ко лае ви чу

пол ков ни ка ми ли ции дос роч но

Кор зю ку Дмит рию Ми хай ло ви чу

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 681

1/12221
(29.12.2010)

1/12221О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 июня 2007 г. № 287

В це лях соз да ния до пол ни тель ных эко но ми че ских ус ло вий для функ цио ни ро ва ния ор га -
ни за ций са хар ной от рас ли п о  с т а  н о в  л я ю:

1. В пе реч не про до воль ст вен ных то ва ров и то ва ров для де тей, по ко то рым при ме ня ет ся
став ка на ло га на до бав лен ную стои мость 10 про цен тов при их вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и (или) при реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ня 2007 г. № 287 «О на ло го об ло же нии про -
до воль ст вен ных то ва ров и то ва ров для де тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 149, 1/8685; 2010 г., № 248, 1/12019), по зи цию
«Из 1701 са хар-сы рец**»

за ме нить по зи ци ей
«Из 1701 са хар, вклю чая са хар-сы рец**».

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2007 г. № 360 «Об ус та нов ле нии став ки 

на ло га на до бав лен ную стои мость» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 185, 1/8783);

пункт 53 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2010 г. № 143
«Об от дель ных во про сах на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 66, 1/11477).

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. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 682

1/12222
(29.12.2010)

1/12222О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 49

В це лях даль ней ше го сти му ли ро ва ния реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)
п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ян ва ря 2009 г. № 49 «О не ко то -
рых во про сах сти му ли ро ва ния реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) в 2010 го ду»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 27, 1/10428;
2010 г., № 16, 1/11317) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. из на зва ния сло ва «в 2010 го ду» ис клю чить;
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1.2. в пунк те 1:
из аб за ца пер во го сло ва «в 2010 го ду» ис клю чить;
в под пунк те 1.1:
из аб за ца вто ро го третье пред ло же ние ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре ду смат ри вать в кон трак тах ра бот ни кам, обес пе чи ваю щим по сту п ле ние ва лют ной

вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), пер со наль ные ус ло -
вия оп ла ты тру да, вклю чаю щие ок ла ды (став ки), ис чис лен ные в крат ных раз ме рах к та риф -
ной став ке пер во го раз ря да, дей ст вую щей в ком мер че ской ор га ни за ции, и не ог ра ни чен ные
мак си маль ны ми раз ме ра ми вы пла ты сти му ли рую ще го ха рак те ра (над бав ки, пре мии), а ра -
бот ни кам, не по сред ст вен но уча ст во вав шим в за клю че нии внеш не эко но ми че ской сдел ки (до -
го во ра), в за ви си мо сти от эф фек тив но сти ее (его) реа ли за ции – воз на гра ж де ние в про цент ном
от но ше нии от сум мы этой сдел ки (до го во ра).»;

до пол нить под пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Кон крет ные раз ме ры, по ря док и ус ло вия вы плат, ус та нов лен ных ра бот ни кам в со от вет -

ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, оп ре де ля ют ся на ни ма те лем в кол лек тив ном
до го во ре, со гла ше нии, дру гом ло каль ном нор ма тив ном пра во вом ак те, при ня тых в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом, и (или) тру до вом до го во ре (кон трак те), ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 683

1/12223
(29.12.2010)

1/12223О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го договора

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Кон вен ции ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Бра зи лия об из бе жа нии двой но го на ло го -
об ло же ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов на до хо ды
и иму ще ст во (ка пи тал)*  в качестве основы для проведения переговоров.

2. Упол но мо чить за мес ти те ля Ми ни ст ра по на ло гам и сбо рам Кон д ра то ву Ла ри су Алек -
сан д ров ну на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Кон вен ции ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Фе де ра тив ной Рес пуб ли ки Бра зи лия об из бе жа нии двой но -
го на ло го об ло же ния и пре дот вра ще нии ук ло не ния от уп ла ты на ло гов в от но ше нии на ло гов
на до хо ды и иму ще ст во (ка пи тал), раз ре шив при необходимости вносить в него изменения и
дополнения, не имеющие принципиального характера.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 684

1/12224
(29.12.2010)

1/12224О на зна че нии и ос во бо ж де нии су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
об из ме не нии со ста ва пре зи диу мов не ко то рых об ла ст ных су дов

Ру ко во дству ясь пунк та ми 9, 10 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. На зна чить:

Кри вую
Ва лен ти ну Дмит ри ев ну 

– судь ей Вер хов но го Суда с по сле дую щим со гла со ва ни ем дан но го 
на зна че ния с Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див ее от долж но сти су дьи Мин -
ско го го род ско го суда 

Сте фа нов ско го
Иго ря Эду ар до ви ча 

– судь ей Бе ло рус ско го во ен но го суда, ос во бо див его от долж но сти 
су дьи Ви теб ско го меж гар ни зон но го военного суда 

Ту зо ва
Юрия Алек сее ви ча 

– за мес ти те лем пред се да те ля Бе ло рус ско го во ен но го суда
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по Бре ст ской об лас ти

Кми ту
Алек сея Ни ко лае ви ча 

– судь ей суда Коб рин ско го рай она на пя ти лет ний срок

Яром чик
Свет ла ну Вик то ров ну 

– судь ей суда Ива це вич ско го рай она на пя ти лет ний срок

по Ви теб ской об лас ти

Ело вую
Еле ну Ми хай лов ну 

– судь ей суда По лоц ко го рай она и г. По лоц ка на пя ти лет ний срок 

Суб бо ти ну
Тать я ну Ни ко ла ев ну 

– судь ей суда По лоц ко го рай она и г. По лоц ка на пя ти лет ний срок

по Го мель ской об лас ти

Ку прей чи ка
Ле о ни да Вя че сла во ви ча 

– судь ей суда Хой ник ско го рай она на пя ти лет ний срок 

по Грод нен ской об лас ти

Волч ка
Иго ря Ни ко лае ви ча 

– судь ей суда Ко ре лич ско го рай она на вре мя на хо ж де ния в со ци -
аль ном от пус ке Кас ко Ири ны Ва силь ев ны, судьи этого суда 

Сте па но ву
На та лию Вик то ров ну 

– пред се да те лем суда Зель вен ско го рай она

То лоч ко
Ан д рея Ва лен ти но ви ча 

– судь ей суда Бе ре сто виц ко го рай она на пя ти лет ний срок 

по Мин ской об лас ти

Ареш ко
Вла ди ми ра Вик то ро ви ча 

– судь ей суда Слуц ко го рай она на пя ти лет ний срок

Вой тен ко ву
Инну Ио си фов ну 

– судь ей суда Пу хо вич ско го рай она, ос во бо див ее от долж но сти
су дьи суда Чер вен ско го района 

Гон чар
Свет ла ну Ва лерь ев ну 

– судь ей Мин ско го об ла ст но го суда, ос во бо див ее от долж но сти
су дьи суда Цен траль но го рай она г. Минска

Ко бе ца
Юрия Вик то ро ви ча 

– за мес ти те лем пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го суда

Тка чу ка
Сер гея Ива но ви ча 

– судь ей суда Мин ско го рай она, ос во бо див его от долж но сти пред -
се да те ля и су дьи суда Глус ско го района 

по Мо ги лев ской об лас ти

Лу ка ше вич
Ва лен ти ну Ва силь ев ну 

– судь ей суда Ок тябрь ско го рай она г. Мо ги ле ва на пя ти лет ний
срок 

Ро ма но ва
Алек сан д ра Пет ро ви ча 

– судь ей суда Ок тябрь ско го рай она г. Мо ги ле ва на пя ти лет ний
срок

по г. Мин ску

Бон да рен ко
Свет ла ну Алек сан д ров ну

– судь ей суда Мо с ков ско го рай она на пя ти лет ний срок

За пас ник
Ма ри ну Свя то сла вов ну 

– судь ей суда Ле нин ско го рай она на пя ти лет ний срок

Ми рош ник
Аллу Алек сан д ров ну 

– судь ей хо зяй ст вен но го суда на пя ти лет ний срок

Мок шта ре ву
Анну Ле о ни дов ну 

– судь ей суда За во дско го рай она на пя ти лет ний срок

Ро га чев скую
Ана ста сию Ва силь ев ну 

– судь ей суда Пер во май ско го рай она на пя ти лет ний срок

Се зи на
Юрия Ва силь е ви ча 

– судь ей суда Мо с ков ско го рай она на пя ти лет ний срок

Чет верт ко ву
На та лью Алек се ев ну 

– за мес ти те лем пред се да те ля суда Пар ти зан ско го района 
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2. Ос во бо дить:

Зуй ко ву
Люд ми лу Вла ди ми ров ну 

– от долж но сти су дьи по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -
тель ным про из вод ст вам суда Ли оз нен ско го рай она в свя зи с пе -
ре во дом на дру гую ра бо ту (ста тья 124 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о судоустройстве и статусе судей)

Куль ко ву
Та и сью Дмит ри ев ну 

– от долж но сти су дьи суда Ре чиц ко го рай она в свя зи с вы хо дом в
от став ку (ста тья 125 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о  судо -
устройстве и статусе судей)

Ло се ва
Вла ди ми ра Ана толь е ви ча 

– от долж но сти за мес ти те ля пред се да те ля суда Боб руй ско го рай -
она и г. Боб руй ска по соб ст вен но му же ла нию, ос та вив его в
долж но сти су дьи это го суда (ста тья 124 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь о судоустройстве и статусе судей)

Ман ча ка
Вик то ра Алек сее ви ча 

– от долж но сти су дьи Бре ст ско го об ла ст но го суда в свя зи с вы хо -
дом в от став ку (ста тья 125 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о су -
до ус т рой ст ве и статусе судей) 

Ох ри мен ко
Ок са ну Вла ди ми ров ну 

– от долж но сти су дьи хо зяй ст вен но го суда Мин ской об лас ти по
соб ст вен но му же ла нию (ста тья 124 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о су до ус т рой ст ве и статусе судей)

Ро га ля
Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча

– от долж но сти пред се да те ля и су дьи суда Лю бан ско го рай она в
свя зи с вы хо дом в от став ку (ста тья 125 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о су до ус т рой ст ве и статусе судей)

Спир чен ка
Сер гея Алек сан д ро ви ча 

– от долж но сти пред се да те ля и су дьи суда Ушач ско го рай она в
свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 2.1 пунк та 2 ста тьи 42 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в
Республике Беларусь»)

Ты не виц кую
Ири ну Ива нов ну 

– от долж но сти за мес ти те ля пред се да те ля и су дьи Мин ско го об -
ла ст но го суда в свя зи с вы хо дом в от став ку (ста тья 125 Ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и статусе судей)

3. Вклю чить в со став пре зи диу мов Бре ст ско го и Мин ско го об ла ст ных су дов, ут вер жден -
ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2007 г. № 167 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 1/8488; № 238, 1/8964; № 304,
1/9225; 2008 г., № 250, 1/10130; 2009 г., № 16, 1/10406; 2010 г., № 213, 1/11924), со от вет ст -
вен но Гри го ро ви ча Ни ко лая Фе до ро ви ча – су дью Бре ст ско го об ла ст но го су да, Ко бе ца Юрия
Вик то ро ви ча – за мес ти те ля пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го су да, ис клю чив из это го со -
ста ва Ман ча ка Вик то ра Алек сее ви ча и Ты не виц кую Ири ну Ива нов ну.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 685

1/12225
(29.12.2010)

1/12225О при свое нии ква ли фи ка ци он ных клас сов судь ям су дов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Ру ко во дству ясь пунк том 18 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

При сво ить:

выс ший ква ли фи ка ци он ный класс

Де ми до ви чу
Ва си лию Ни ко лае ви чу 

– пер во му за мес ти те лю Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда 

пер вый ква ли фи ка ци он ный класс

Алек сан д ро ву
Дмит рию Пет ро ви чу 

– су дье Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда 

Ли тов чи ку
Ана то лию Ам брось е ви чу 

– су дье Бре ст ско го об ла ст но го суда 

Мих нюк
Ок са не Ни ко ла ев не 

– су дье Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда 
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вто рой ква ли фи ка ци он ный класс

Ле бе дю
Юрию Ни ко лае ви чу 

– пред се да те лю суда Цен траль но го рай она г. Мин ска

Са мо сюк
Ла ри се Ген надь ев не 

– су дье суда Но во груд ско го рай она 

Си ниц кой
Еле не Пав лов не 

– су дье суда Лу ни нец ко го рай она

Ясе но ви чу
Ле о ни ду Ста ни сла во ви чу 

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Цен траль но го рай она
г. Минска

тре тий ква ли фи ка ци он ный класс

Гре бен чук
Еле не Ни ко ла ев не 

– су дье суда Же лез но до рож но го рай она г. Ви теб ска 

Ко ва ле ву
Сер гею Ни ко лае ви чу 

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мо ги лев ской об лас ти 

Смир но вой
Оль ге Ко но нов не 

– пред се да те лю суда Ма ло рит ско го района

Ци ун чи ку
Дмит рию Вик то ро ви чу 

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Грод но

чет вер тый ква ли фи ка ци он ный класс

Без руч ко
Сер гею Сер гее ви чу 

– су дье суда Пин ско го рай она и г. Пин ска 

Ма лей чу ку
Алек сан д ру Пет ро ви чу 

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Пин ско го рай она и г. Пинска

пя тый ква ли фи ка ци он ный класс

Го ро вен ко
Оль ге Алек сан д ров не 

– су дье суда Оси по вич ско го рай она 

Дво ря чен ко
Сер гею Вла ди ми ро ви чу 

– су дье суда Крас но поль ско го рай она 

Ко со буц кой
Инне Ана толь ев не 

– су дье суда Мо с ков ско го рай она г. Мин ска

Сви ри до вич
Ок са не Вла ди ми ров не 

– су дье суда Пер во май ско го рай она г. Мин ска

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 де каб ря 2010 г. № 687

1/12226
(29.12.2010)

1/12226О пол но мо чи ях Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь*

В свя зи со сло же ни ем Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пол но мо чий пе ред вновь из -
бран ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но час ти треть ей ста тьи 106 Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь и в со от вет ст вии с ча стью один на дца той этой ста тьи и пунк том 7 ста -
тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. По ру чить Пре мьер-ми ни ст ру Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те лям Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни ст рам и пред се да те лям го су дар ст вен ных ко ми те тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь осу ще ст в лять свои пол но мо чия до сфор ми ро ва ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь но во го со ста ва Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем из да ния Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во вых ак тов о на зна че нии на ука зан ные долж но сти.

2. Ус та но вить, что в но вый со став Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по долж но сти
вхо дят Гла ва Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Ко ми те та го -
су дар ст вен но го кон тро ля, Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру -
си, Пред се да тель На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та, ди рек тор го су дар ст вен но го уч -
ре ж де ния «На цио наль ное агент ст во ин ве сти ций и при ва ти за ции», Пред се да тель Прав ле ния
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 690

1/12227
(29.12.2010)

1/12227О С.В.Ред нен ко

Ос во бо дить Ред нен ко Сер гея Ва лен ти но ви ча от долж но сти пер во го за мес ти те ля Пред се -
да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре хо дом на
дру гую ра бо ту.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 691

1/12228
(29.12.2010)

1/12228О на зна че нии А.С.Якоб со на Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь*

На зна чить Якоб со на Алек сан д ра Се ра фи мо ви ча Пред се да те лем Ко ми те та го су дар ст вен -
но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти пред се да те ля Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 692

1/12229
(29.12.2010)

1/12229О на зна че нии Л.В.Ан фи мо ва*

На зна чить Ан фи мо ва Ле о ни да Ва силь е ви ча пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Ко ми те -
та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти За мес ти те -
ля Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 693

1/12230
(29.12.2010)

1/12230О на зна че нии М.В.Мяс ни ко ви ча Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки
Бе ла русь*

В со от вет ст вии с пунк том 6 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна чить Мяс -
ни ко ви ча Ми хаи ла Вла ди ми ро ви ча Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь, ос во бо див
его от долж но сти Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, с по -
сле дую щим со гла со ва ни ем его на зна че ния с Па ла той пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 694

1/12231
(29.12.2010)

1/12231О на зна че нии В.И.Се маш ко*

На зна чить Се маш ко Вла ди ми ра Иль и ча Пер вым за мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 695

1/12232
(29.12.2010)

1/12232О на зна че нии В.Н.Ива но ва*

На зна чить Ива но ва Ва ле рия Ни ко лае ви ча За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 696

1/12233
(29.12.2010)

1/12233О на зна че нии А.Н.Ка ли ни на*

На зна чить Ка ли ни на Ана то лия Ни ко лае ви ча За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти по мощ ни ка Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь –
глав но го ин спек то ра по г. Мин ску.

При сво ить Ка ли ни ну Ана то лию Ни ко лае ви чу выс ший класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 697

1/12234
(29.12.2010)

1/12234О на зна че нии С.Н.Ру ма са*

На зна чить Ру ма са Сер гея Ни ко лае ви ча За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

При сво ить Ру ма су Сер гею Ни ко лае ви чу выс ший класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 698

1/12235
(29.12.2010)

1/12235О на зна че нии А.А.То зи ка*

На зна чить То зи ка Ана то лия Афа нась е ви ча За мес ти те лем Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ос во бо див его от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки
Бе ла русь в Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ке.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 699

1/12236
(29.12.2010)

1/12236О Н.В.Пет ке вич

Ос во бо дить Пет ке вич На та лью Вла ди ми ров ну от долж но сти Пер во го за мес ти те ля Гла вы
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре хо дом на дру гую ра бо ту.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 700

1/12237
(29.12.2010)

1/12237О на зна че нии А.М.Радь ко ва*

На зна чить Радь ко ва Алек сан д ра Ми хай ло ви ча Пер вым за мес ти те лем Гла вы Ад ми ни ст -
ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 701

1/12238
(29.12.2010)

1/12238О на зна че нии А.В.Ко бя ко ва*

На зна чить Ко бя ко ва Ан д рея Вла ди ми ро ви ча За мес ти те лем Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 702

1/12239
(29.12.2010)

1/12239О А.Л.Зи мов ском

Ос во бо дить Зи мов ско го Алек сан д ра Ле о ни до ви ча от долж но сти Пред се да те ля На цио -
наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре хо дом на
дру гую ра бо ту.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2010 г. № 703

1/12240
(29.12.2010)

1/12240О на зна че нии Г.Б.Да выдь ко*

На зна чить Да выдь ко Ген на дия Бро ни сла во ви ча Пред се да те лем На цио наль ной го су дар -
ст вен ной те ле ра дио ком па нии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 29 де каб ря 2010 г.


