
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2011 г. № 234

1/12591
(13.06.2011)

1/12591О на зна че нии С.Н.Хо мен ко

На зна чить пол ков ни ка Хо мен ко Сер гея Ни ко лае ви ча пер вым за мес ти те лем ко ман дую -
ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль -
ни ком шта ба.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2011 г. № 235

1/12592
(13.06.2011)

1/12592Об ос во бо ж де нии от долж но сти В.Г.Рож не ва

Ос во бо дить пол ков ни ка Рож не ва Вя че сла ва Гер трудь е ви ча от долж но сти за мес ти те ля ко -
ман дую ще го внут рен ни ми вой ска ми Ми ни стер ст ва внут рен них дел – на чаль ни ка опе ра тив -
ной и бое вой под го тов ки и за чис лить его в рас по ря же ние Ми ни ст ра внут рен них дел 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
10 июня 2011 г. № 236

1/12593
(13.06.2011)

1/12593Об ос во бо ж де нии от долж но сти В.М.По лю хо ви ча

Ос во бо дить По лю хо ви ча Ва си лия Ми хай ло ви ча от долж но сти на чаль ни ка Де пар та мен та
по ядер ной и ра диа ци он ной безо пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с пе ре во дом к дру го му на ни ма те лю (пункт 4 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
10 июня 2011 г. № 237

1/12594
(13.06.2011)

1/12594О на зна че нии О.М.Лу гов ской

На зна чить Лу гов скую Оль гу Ми хай лов ну на чаль ни ком Де пар та мен та по ядер ной и ра -
диа ци он ной безо пас но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
и при сво ить ей тре тий 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
10 июня 2011 г. № 238

1/12595
(13.06.2011)

1/12595Об ут вер жде нии ме ж ду на род но го до го во ра

1. Ут вер дить Про то кол о вне се нии из ме не ния в Со гла ше ние об об ра зо ва нии Со ве та ру ко -
во ди те лей ми гра ци он ных ор га нов го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств от 5 ок тяб ря 2007 го да, под пи сан ный в г. Мо ск ве 10 де каб ря 2010 го да.
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2. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ок тяб ря 2009 г. № 492 «О про ве де -
нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и его под пи са нии» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 248, 1/11035) из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«2. При дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах про ек та Про то ко ла, одоб рен но го в со от -
вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, под пи сать Про то кол.».

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
10 июня 2011 г. № 239

1/12596
(13.06.2011)

1/12596О под пи са нии ме ж ду на род но го до го во ра

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Уз бе ки стан о со труд ни че ст ве в об лас ти ох ра ны про мыш -
лен ной соб ст вен но сти*.

Упол но мо чить Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли -
ке Уз бе ки стан Со ко ла Иго ря Сер гее ви ча на под пи са ние на зван но го Со гла ше ния.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2011 г. № 240

1/12597
(13.06.2011)

1/12597О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Эль-Саль ва дор об от мене виз для вла дель цев ди пло ма ти -
че ских и слу жеб ных пас пор тов*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе -
ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в

не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го

 проекта.
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
10 июня 2011 г. № 241

1/12598
(13.06.2011)

1/12598О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1998 г. № 136 и от 21 мая 2009 г. № 255

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния ока за ния го су дар ст вен ной под -
держ ки ма ло му пред при ни ма тель ст ву п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 1998 г. № 136 «О Бе ло рус ском
фон де фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и
по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 8, ст. 191; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 43, 1/3612):

1.1.1. в под пунк те 2.4 пунк та 2 сло ва «ока зы вать субъ ек там хо зяй ст во ва ния фи нан со вую
по мощь, в том чис ле и на воз мезд ной ос но ве» за ме нить сло ва ми «пре дос тав лять субъ ек там
ма ло го пред при ни ма тель ст ва фи нан со вые сред ст ва на воз врат ной воз мезд ной или без воз -
мезд ной ос но ве, иму ще ст во на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га), га ран тии по льгот -
ным кре ди там, в том чис ле мик ро кре ди там, пре дос тав ляе мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»;
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1.1.2. в По ло же нии о Бе ло рус ском фон де фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей,
 утвержденном дан ным Ука зом:

в пунк те 8:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре дос тав ля ет субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва фи нан со вые сред ст ва на воз -

врат ной воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве, иму ще ст во на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды
(ли зин га), га ран тии по льгот ным кре ди там, в том чис ле мик ро кре ди там, пре дос тав ляе мым
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–два дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вят на дца тым;
в аб за це шес том сло во «го су дар ст вен но го» за ме нить сло вом «рес пуб ли кан ско го»;
аб зац три на дца тый по сле сло ва «раз ра бот ке» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ных»;
аб зац пя тый час ти пер вой пунк та 24 по сле сло ва «ме ро прия тий,» до пол нить сло вом «го су -

дар ст вен ных»;
из пунк та 30 сло ва «и опе ра тив ный» ис клю чить;
в пунк те 34 сло ва «го су дар ст вен но го бюд же та» за ме нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го

бюд же та»;
1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2009 г. № 255 «О не ко то рых ме -

рах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 131, 1/10713):

1.2.1. часть вто рую пунк та 1 по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го» до пол нить 
сло ва ми «и сред не го»;

1.2.2. в пунк те 2:
в под пунк те 2.1.1:
в аб за це треть ем сло ва «ли зин га (фи нан со вой арен ды)» за ме нить сло ва ми «фи нан со вой

арен ды (ли зин га)»;
в аб за це чет вер том сло во «вы да вае мым» за ме нить сло ва ми «в том чис ле мик ро кре ди там,

пре дос тав ляе мым»;
в под пунк те 2.1.2:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1.2. обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом (по ре ше нию обл ис пол ко ма, Мин -

ско го гор ис пол ко ма – го род ски ми, рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и (или) ме ст -
ны ми ад ми ни ст ра ция ми, уч ре ж де ния ми фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей, соз -
дан ны ми в об лас тях (г. Мин ске):»;

в аб за це чет вер том сло ва «ли зин га (фи нан со вой арен ды)» за ме нить сло ва ми «фи нан со вой
арен ды (ли зин га)»;

под пункт 2.1.3 по сле сло ва «кре ди тов» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле мик ро кре ди тов,»;
под пункт 2.2 по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го» до пол нить сло ва ми «и

сред не го»;
1.2.3. пунк ты 4 и 8 по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го» до пол нить сло ва ми

«и сред не го»;
1.2.4. в По ло же нии об ока за нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма -

ло го пред при ни ма тель ст ва и субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва за счет средств, пре ду смот рен ных в про грам мах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го 
пред при ни ма тель ст ва, ут вер жден ном дан ным Ука зом:

на зва ние и пункт 1 по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го» до пол нить сло ва ми
«и сред не го»;

в пунк те 2:
по сле сло ва «пред при ни ма те лей» до пол нить сло ва ми «и ак ку му ли руе мые на их сче тах»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По ре ше нию обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма го су дар ст вен ная фи нан со вая под -

держ ка мо жет ока зы вать ся го род ски ми, рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и (или) ме -
ст ны ми ад ми ни ст ра ция ми, а так же че рез уч ре ж де ния фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те -
лей, соз дан ные в об лас тях (г. Мин ске). Фи нан со вые сред ст ва, пре дос тав лен ные субъ ек там ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва на воз врат ной воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве, и пла та за
поль зо ва ние дан ны ми сред ст ва ми ак ку му ли ру ют ся на сче тах уч ре ж де ний фи нан со вой под -
держ ки пред при ни ма те лей и ис поль зу ют ся для фи нан си ро ва ния ме ро прия тий про грамм.»;

в пунк те 3:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом:
по сле сло ва «про ек тов» до пол нить аб зац сло вом «, биз нес-про ек тов»;
сло во «при ори тет ным» ис клю чить;
аб зац тре тий по сле сло ва «про из вод ст ва» до пол нить сло вом «, реа ли за ция»;
час ти тре тью и чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ная фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся субъ ек там ма ло го пред при ни -

ма тель ст ва, реа ли зую щим ин ве сти ци он ные про ек ты, биз нес-про ек ты, в це лях строи тель ст -
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ва, при об ре те ния ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний
и (или) их ре мон та и ре кон ст рук ции, при об ре те ния обо ру до ва ния, транс порт ных средств,
спе ци аль ных уст ройств и при спо соб ле ний, за куп ки ком плек тую щих из де лий, сы рья и ма те -
риа лов для соб ст вен но го про из вод ст ва и ока за ния ус луг.

Для пре дос тав ле ния фон дом га ран тий бан кам по льгот ным кре ди там, в том чис ле мик ро -
кре ди там, пре дос тав ляе мым субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, вы де ле ния обл ис пол -
ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом суб си дий на воз ме ще ние час ти рас хо дов, свя зан ных с
уча сти ем (ор га ни за ци ей) в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях, суб си дий субъ ек там ин -
фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, а так же при льгот ном
кре ди то ва нии, в том чис ле мик ро кре ди то ва нии, субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва
кон курс ный от бор ин ве сти ци он ных про ек тов, биз нес-про ек тов не про во дит ся.»;

в пунк те 4:
аб зац чет вер тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в ус тав ном фон де ко то рых до ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -

аль ных еди ниц, ино стран ных юри ди че ских лиц, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, об ще ст вен ных объ е ди не ний (за ис клю че ни ем об ще ст вен ных объ е ди не ний ин ва ли дов),
сою зов (ас со циа ций), фон дов, од но го или не сколь ких юри ди че ских лиц, не яв ляю щих ся
субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва, пре вы ша ет 49 про цен тов (за ис клю че ни ем субъ ек -
тов ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва);»;

в час ти вто рой:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
в аб за це шес том сло ва «по ито гам про шед ше го ка лен дар но го го да» за ме нить сло ва ми «по

ито гам фак ти че ски от ра бо тан но го вре ме ни в те ку щем го ду на да ту об ра ще ния за ока за ни ем
го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки»;

пунк ты 5, 6, на зва ние гла вы 8, пунк ты 47 и 48 по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки
ма ло го» до пол нить сло ва ми «и сред не го»;

из аб за ца вто ро го пунк та 9 сло во «при ори тет ным» ис клю чить;
в пунк те 11:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, ус та ва юри ди -

че ско го ли ца (уч ре ди тель но го до го во ра – для юри ди че ских лиц, дей ст вую щих на ос но ва нии
уч ре ди тель но го до го во ра), сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;»;

аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«бух гал тер ский ба ланс и при ло же ния к не му за пре ды ду щий год, а так же за фак ти че ски

от ра бо тан ное вре мя в те ку щем го ду (для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – справ ка на -
ло го во го ор га на о до хо де, по лу чен ном в про шед шем го ду, а так же за фак ти че ски от ра бо тан -
ное вре мя в те ку щем го ду, для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, при ме няю щих уп ро -
щен ную сис те му на ло го об ло же ния, – на ло го вая дек ла ра ция за пре ды ду щий год, а так же за
фак ти че ски от ра бо тан ное вре мя в те ку щем го ду);»;

в на зва нии гла вы 4, пунк те 20, час ти пер вой пунк та 21, пунк тах 22 и 23 сло ва «ли зин га
(фи нан со вой арен ды)» за ме нить сло ва ми «фи нан со вой арен ды (ли зин га)»;

на зва ние гла вы 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 5
ГАРАНТИИ ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИКРОКРЕДИТАМ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»;

в пунк те 26 сло во «вы да вае мым» за ме нить сло ва ми «в том чис ле мик ро кре ди там, пре до-
став ляе мым»;

пунк ты 27 и 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. Раз мер га ран тии од но му субъ ек ту ма ло го пред при ни ма тель ст ва не мо жет пре вы -

шать 70 про цен тов сум мы льгот но го кре ди та, в том чис ле мик ро кре ди та, и 30 про цен тов
средств, пре ду смот рен ных фон ду на пре дос тав ле ние га ран тий в те че ние фи нан со во го го да.
Га ран тия не рас про стра ня ет ся на про цен ты за поль зо ва ние льгот ным кре ди том, в том чис ле
мик ро кре ди том, и пла ту за поль зо ва ние льгот ным кре ди том, в том чис ле мик ро кре ди том,
в со от вет ст вии с кре дит ным до го во ром, иные обя за тель ст ва, вы те каю щие из кре дит но го до -
го во ра, а так же из держ ки бан ка по по лу че нию ис пол не ния обя за тель ст ва.

28. Га ран тия пре дос тав ля ет ся по льгот но му кре ди ту, в том чис ле мик ро кре ди ту, вы дан -
но му на реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та, биз нес-про ек та, в ко то ром до ля соб ст вен ных
средств кре ди то по лу ча те ля со став ля ет не ме нее 30 про цен тов сум мы льгот но го кре ди та, в
том чис ле мик ро кре ди та.»;

часть пер вую пунк та 29 по сле слов «кре ди ту» и «кре ди та» до пол нить со от вет ст вен но сло -
ва ми «, в том чис ле мик ро кре ди ту,» и «, в том чис ле мик ро кре ди та»;

в пунк те 33:
в час ти пер вой сло ва «кре ди та» и «кре ди ту» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «льгот но го

кре ди та, в том чис ле мик ро кре ди та,» и «льгот но му кре ди ту, в том чис ле мик ро кре ди ту,»;
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в час ти вто рой сло во «кре ди та» за ме нить сло ва ми «льгот но го кре ди та, в том чис ле мик ро -
кре ди та»;

в пунк те 34 сло во «кре ди та» за ме нить сло ва ми «льгот но го кре ди та, в том чис ле мик ро кре ди та,»;
на зва ние гла вы 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 6
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ»;

в пунк те 35:
по сле слов «кре ди тов» и «про ек тов» до пол нить пункт со от вет ст вен но сло ва ми «, в том

чис ле мик ро кре ди тов,» и «, биз нес-про ек тов»;
сло во «при ори тет ным» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Биз нес-про ект, пред став ляе мый субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва для по лу че -

ния льгот но го мик ро кре ди та, дол жен со дер жать кон крет ную ин фор ма цию о це лях кре ди то -
ва ния, осу ще ст в ле нии и раз ви тии со от вет ст вую щих на прав ле ний дея тель но сти, ви дах и объ -
е мах пред по ла гае мых к реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ожи дае мом по сту п ле нии вы руч -
ки от этой реа ли за ции.»;

пункт 37 по сле слов «про ек тов» и «кре ди тов» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, биз -
нес-про ек тов» и «, в том чис ле мик ро кре ди тов,»;

пункт 38 по сле слов «кре ди ту» и «кре ди та» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, в том
чис ле мик ро кре ди ту,» и «, в том чис ле мик ро кре ди та»;

пункт 39 по сле сло ва «кре ди тов» до пол нить сло ва ми «, в том чис ле мик ро кре ди тов,»;
в час ти пер вой пунк та 42:
в аб за це пер вом сло во «седь мом» за ме нить сло вом «шес том»;
аб зац седь мой до пол нить сло ва ми «, про из ве ден ный бан ком»;
в пунк те 43:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «ли зин га (фи нан со вой арен ды)» и «седь мом» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «фи нан со вой арен ды (ли зин га)» и «шес том»;
в аб за це вто ром сло ва «ли зин га (фи нан со вой арен ды)» за ме нить сло ва ми «фи нан со вой

арен ды (ли зин га)»;
до пол нить часть аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«рас чет раз ме ра суб си дии на уп ла ту сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те лю,

про из ве ден ный ли зин го да те лем;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих оп ла ту сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да -

те лю.»;
в час тях вто рой и треть ей сло ва «ли зин га (фи нан со вой арен ды)» за ме нить сло ва ми «фи -

нан со вой арен ды (ли зин га)»;
в пунк те 44:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, из да ние пе чат ной про дук ции об уча ст ни ках вы ста -

воч но-яр ма роч ных ме ро прия тий»;
аб зац вто рой час ти чет вер той по сле слов «вы ста воч но го обо ру до ва ния,» до пол нить сло ва -

ми «из да ни ем пе чат ной про дук ции об уча ст ни ках вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия тий,»;
пункт 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«45. Суб си дии пре дос тав ля ют ся субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не -

го пред при ни ма тель ст ва (цен трам под держ ки пред при ни ма тель ст ва, ин ку ба то рам ма ло го
пред при ни ма тель ст ва) в це лях реа ли за ции за дач по под держ ке и раз ви тию субъ ек тов ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом для:

строи тель ст ва, при об ре те ния ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван -
ных по ме ще ний и (или) их ре мон та и ре кон ст рук ции, а так же строи тель ст ва (в том чис ле ре -
кон ст рук ции, ка пи таль но го ре мон та) объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры;

раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции на строи тель ст во (в том чис ле ре кон ст рук цию, ка пи -
таль ный ре монт) ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний;

ор га ни за ции дос ту па к се тям элек тро свя зи и (или) гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет;
при об ре те ния офис ной ме бе ли, ком пь ю тер ной и ко пи ро валь но-мно жи тель ной тех ни ки,

про грамм но го обес пе че ния;
воз ме ще ния час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия -

ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей, в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час тях пер вой–чет вер той пунк -
та 44 на стоя ще го По ло же ния;

ком пен са ции рас хо дов на про ве де ние и (или) уча стие в ме ро прия ти ях, на прав лен ных на
под держ ку и раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва (кон фе рен ци ях, мар ке тин го вых ис сле -
до ва ни ях, обу чаю щих кур сах (лек то ри ях, те ма ти че ских се ми на рах, прак ти ку мах, тре нин -
гах и иных ви дах обу чаю щих кур сов).

Суб си дии пре дос тав ля ют ся субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва на ус ло ви ях:

осу ще ст в ле ния до ле во го фи нан си ро ва ния ме ро прия тий;
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обес пе че ния при рос та объ е мов ус луг, ока зы вае мых субъ ек там ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва.»;

в пунк те 46:
в аб за це пер вом час ти пер вой:
сло ва «треть ем» и «вто ром и чет вер том» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «шес том» и

«вто ром–пя том и седь мом»;
по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го» до пол нить сло ва ми «и сред не го»;
часть вто рую по сле слов «ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го» до пол нить сло ва ми «и

сред не го».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му 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 че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за, и не рас про стра ня ет ся на ре ше ния об ока за нии го су дар ст -
вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, при ня тые до всту п -
ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2011 г. № 243

1/12599
(13.06.2011)

1/12599О мар ки ров ке то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми)
знаками

В це лях обес пе че ния эко но ми че ской безо пас но сти го су дар ст ва и за щи ты ин те ре сов гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. то ва ры*, вклю чен ные в пе ре чень, ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -

русь (да лее – пе ре чень), под ле жат мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми;
1.2. за пре ща ет ся при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние, транс пор ти ров ка и реа ли за -

ция на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми то ва ров, ука зан ных в пе реч не, без кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна -
ков ли бо с на не сен ны ми на них кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми в на ру ше ние 
ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка.

Тре бо ва ния, ус та нов лен ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, не рас про стра ня ют ся на:
транс пор ти ров ку то ва ров при их вы во зе за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;
транс пор ти ров ку то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь с тер ри то рии

го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за для раз ме ще ния на скла дах, пе ре чень ко то рых оп ре -
де ля ет ся Ми ни стер ст вом тор гов ли по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам
(да лее – упол но мо чен ные скла ды), а так же на хра не ние ука зан ных то ва ров на тер ри то рии
упол но мо чен ных скла дов;

транс пор ти ров ку то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем;
транс пор ти ров ку и хра не ние проб и об раз цов то ва ров, пред на зна чен ных для про ве де ния

ис пы та ний в це лях оцен ки со от вет ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции, в не об хо ди мых ко ли че ст вах,
ус та нов лен ных тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

транс пор ти ров ку, хра не ние, реа ли за цию и ис поль зо ва ние то ва ров, вве зен ных на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за то ра ми и уча ст ни ка ми ме ж ду на род ных вы ста вок и яр -
ма рок в ка че ст ве об раз цов и экс по на тов;

транс пор ти ров ку, хра не ние и ис поль зо ва ние то ва ров, пред на зна чен ных для офи ци аль но -
го поль зо ва ния ди пло ма ти че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми уч ре ж де ния ми
ино стран ных го су дарств, а так же при рав нен ны ми к ним ор га на ми и мис сия ми ме ж ду на род -
ных ор га ни за ций;

транс пор ти ров ку, хра не ние, реа ли за цию и ис поль зо ва ние то ва ров, вве зен ных на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на воз душ ных, мор ских и реч ных су дах, вы пол няю щих ме ж ду -
на род ные рей сы, а так же в ва го нах-рес то ра нах, ку пе-бу фе тах, ку пе-ба рах по ез дов, вы пол -
няю щих ме ж ду на род ные рей сы, фор ми руе мых за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

транс пор ти ров ку, хра не ние и ис поль зо ва ние то ва ров, яв ляю щих ся ино стран ной без воз -
мезд ной по мо щью, за ре ги ст ри ро ван ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

транс пор ти ров ку и хра не ние то ва ров, воз вра щен ных про дав цам по ку па те ля ми, осу ще ст в -
ляе мые в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом тор гов ли по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
по на ло гам и сбо рам, при ус ло вии на ли чия до ку мен тов, под твер ждаю щих воз врат то ва ров;
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хра не ние и ис поль зо ва ние то ва ров их про из во ди те ля ми*;
хра не ние то ва ров, на хо дя щих ся под та мо жен ным кон тро лем в зо нах та мо жен но го кон -

тро ля, на скла дах вре мен но го хра не ния и та мо жен ных скла дах;
хра не ние то ва ров юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу -

ще ст в ляю щи ми ко мис си он ную тор гов лю не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми, на ос но ва нии за -
клю чен ных с фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, до го во ров ко мис сии, осу ще ст в ляе мое в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни стер ст вом тор гов ли
по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам, до пред ло же ния та ких то ва ров для
про да жи, в том чис ле до их вы став ле ния в мес те про да жи, де мон ст ра ции их об раз цов или пре -
дос тав ле ния све де ний о них в мес те про да жи;

хра не ние и реа ли за цию то ва ров в ма га зи нах бес по шлин ной тор гов ли;
при об ре те ние, хра не ние, ис поль зо ва ние, транс пор ти ров ку и реа ли за цию то ва ров, изъ я -

тых, аре сто ван ных, кон фи ско ван ных ли бо об ра щен ных в до ход го су дар ст ва иным спо со бом,
и то ва ров, взы ска ние на ко то рые об ра ще но в счет не ис пол нен но го на ло го во го обя за тель ст ва,
не уп ла чен ных пе ней;

роз нич ную тор гов лю то ва ра ми в роз лив или враз вес из та ры, мар ки ро ван ной кон троль -
ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми;

1.3. при вклю че нии но вых то ва ров в пе ре чень юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие про из вод ст во, оп то вую и (или) роз нич ную тор гов лю та -
ки ми то ва ра ми, впра ве реа ли зо вы вать об ра зо вав шие ся у них ос тат ки этих то ва ров, не мар ки -
ро ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми -
ни стер ст вом тор гов ли по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам;

1.4. мар ки ров ка то ва ров, ука зан ных в пе реч не, кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми)
зна ка ми осу ще ст в ля ет ся:

1.4.1. юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю -
щи ми ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров:

в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не со вер ша ют ся та мо жен ные
опе ра ции и не осу ще ст в ля ет ся та мо жен ный кон троль, – за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
ли бо на тер ри то рии упол но мо чен ных скла дов;

в от но ше нии ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со вер ша ют ся та мо жен ные опе ра -
ции и осу ще ст в ля ет ся та мо жен ный кон троль, – за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо на та -
мо жен ном скла де по сле по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру та мо жен но го скла да;

1.4.2. на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:
про из во ди те ля ми то ва ров в мес тах их про из вод ст ва, упа ков ки (пе ре упа ков ки), хра не -

ния – до на ча ла их транс пор ти ров ки и (или) реа ли за ции;
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми

тор гов лю то ва ра ми, воз вра щен ны ми по ку па те ля ми, и (или) ко мис си он ную тор гов лю не про -
до воль ст вен ны ми то ва ра ми на ос но ва нии за клю чен ных с фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю -
щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, до го во ров ко мис сии, – до пред ло же ния
этих то ва ров для про да жи, в том чис ле до их вы став ле ния в мес те про да жи, де мон ст ра ции их
об раз цов или пре дос тав ле ния све де ний о них в мес те про да жи;

1.5. по ря док мар ки ров ки то ва ров, ука зан ных в пе реч не, кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он -
ны ми) зна ка ми, а так же уче та, хра не ния, реа ли за ции и унич то же ния кон троль ных (иден ти фи -
ка ци он ных) зна ков оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом фи нан сов, Ми ни стер ст вом тор гов ли и Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том;

1.6. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли еже квар таль но не позд нее
20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом (за ис клю че ни ем слу ча ев, оп ре де -
лен ных в час тях вто рой и треть ей на стоя ще го под пунк та), пред став ля ют в на ло го вый ор ган
по мес ту по ста нов ки на учет:

от чет об ис поль зо ва нии кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков по фор ме, ус та нав ли -
вае мой Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам;

от чет об объ е мах про из вод ст ва, вво за, реа ли за ции, ис поль зо ва ния то ва ров, про мар ки ро -
ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, по фор ме, ус та нав ли вае мой Ми ни -
стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

Ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – пла тель щи ки еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, в том чис ле ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли,
од но вре мен но яв ляю щие ся пла тель щи ка ми по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц и еди но го
на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, пред став ля ют от че ты, 
пре ду смот рен ные в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, в на ло го -
вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет еже квар таль но не позд нее 28-го чис ла ме ся ца, сле дую -
ще го за от чет ным квар та лом.
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*   Для це лей на стоя ще го Ука за к про из во ди те лям то ва ров при рав ни ва ют ся юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие упа ков ку (пе ре упа ков ку) вве зен ных на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или при об ре тен ных на ее тер ри то рии то ва ров в по тре би тель скую тару (упа ков ку), в том чис ле из по тре би тель -
ской тары (упа ков ки) од ной ем ко сти в по тре би тель скую тару (упа ков ку) дру гой ем ко сти, для их даль ней шей реа ли -
за ции.



От чет об объ е мах про из вод ст ва, вво за, реа ли за ции, ис поль зо ва ния то ва ров, про мар ки ро -
ван ных кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми, не пред став ля ет ся юри ди че ски ми
ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ес ли в от чет ном квар та ле ими не осу ще ст -
в ля лись про из вод ст во, и (или) ввоз, и (или) реа ли за ция, и (или) ис поль зо ва ние то ва ров, под -
ле жа щих мар ки ров ке кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми;

1.7. об раз цы кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом
фи нан сов по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам;

1.8. стои мость кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков, ис поль зуе мых для мар ки -
ров ки, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом эко но -
ми ки;

1.9. сред ст ва от реа ли за ции кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков за чис ля ют ся в
рес пуб ли кан ский бюд жет;

1.10. фи нан си ро ва ние из го тов ле ния кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных) зна ков осу ще -
ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных Ми ни стер ст ву фи -
нан сов на про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2004 г. № 444 «О вве де нии мар ки -

ров ки то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны ми) зна ка ми» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 144, 1/5854);

пункт 31 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г. № 116
«О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 1/8471).

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

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2011 г. № 248

1/12606
(14.06.2011)

1/12606О не ко то рых во про сах офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив -
ных правовых актов*

В це лях обес пе че ния реа ли за ции прав юри ди че ских и фи зи че ских лиц на по лу че ние пол -
ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о нор ма тив ных пра во вых ак тах:

1. Ус та но вить, что в слу ча ях, тре бую щих опе ра тив но го до ве де ния до все об ще го све де ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль но го бан -
ка, ми ни стерств и иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ко то рые
на прав ле ны на ста би ли за цию си туа ции на по тре би тель ском и ва лют ном рын ках (да лее – нор -
ма тив ные пра во вые ак ты), их офи ци аль ное опуб ли ко ва ние осу ще ст в ля ет ся пу тем раз ме ще -
ния на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин тер -
нет-пор тал) с по сле дую щим офи ци аль ным опуб ли ко ва ни ем в офи ци аль ном пе рио ди че ском
пе чат ном из да нии «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь», его элек -
трон ной вер сии и иных ис точ ни ках в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. При этом да той офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов яв ля ет ся да та их раз ме ще ния на
Ин тер нет-пор та ле.

Ре ше ние об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии нор ма тив но го пра во во го ак та в со от вет ст вии с
ча стью пер вой на стоя ще го пунк та при ни ма ет ся Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На цио наль но му цен тру пра во вой ин фор ма ции обес пе чить ре ги ст ра цию в На цио наль -
ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и раз ме ще ние на Ин тер нет-пор та ле нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в день их по сту п ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке в на зван ный центр.

Пер со наль ная от вет ст вен ность за свое вре мен ное пред став ле ние в На цио наль ный центр
пра во вой ин фор ма ции нор ма тив ных пра во вых ак тов и дру гих ма те риа лов, не об хо ди мых для
под го тов ки этих ак тов к офи ци аль но му опуб ли ко ва нию, воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей го су -
дар ст вен ных ор га нов, при няв ших нор ма тив ные пра во вые ак ты.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и дей ст ву ет
до при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния 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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*  Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 14 июня 2011 г.


