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1/12633О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ян ва ря 2009 г. № 1 «О го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва -
ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 1/10418;
2010 г., № 56, 1/11405) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в под пунк те 2.4 пунк та 2 сло ва «со от вет ст вую ще му на ло го во му ор га ну со об ще ние об
их от кры тии, в том чис ле в элек трон ном ви де» за ме нить сло ва ми «со об ще ние об их от кры тии
со от вет ст вую ще му на ло го во му ор га ну, а так же со от вет ст вую ще му ор га ну Фон да 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, за ис клю че ни ем сче тов, пе ре -
чень ко то рых оп ре де лен Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2006 г.
№ 515 «Об ут вер жде нии пе реч ня сче тов, от кры тие (за кры тие) ко то рых осу ще ст в ля ет ся без
спра вок ор га нов Фон да 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, 2006 г., № 141,
1/7842)»;

1.2. в пунк те 4:
сло ва «на хо дя щие ся в ста дии ли к ви да ции по ре ше нию ре ги ст ри рую ще го ор га на, при ня -

то му на ос но ва нии по сту пив ших до 1 ян ва ря 2008 г. пред став ле ний (пред ло же ний) об их ли к -
ви да ции, не имею щие за дол жен но сти,» за ме нить сло ва ми «ре ше ние о ли к ви да ции (пре кра -
ще нии дея тель но сти) ко то рых при ня то ре ги ст ри рую щим ор га ном, хо зяй ст вен ным су дом до
1 фев ра ля 2009 г., не имею щие не по га шен ной за дол жен но сти пе ред бюд же том, Фон дом 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, по обя за тель но му
стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, не -
пре кра щен ных обя за тельств пе ред та мо жен ны ми ор га на ми,»;

до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Юри ди че ские ли ца, соз дан ные го су дар ст вен ны ми ор га на ми, не при вед шие до 1 ию ля

2002 г. свои уч ре ди тель ные до ку мен ты в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом, в от но ше нии ко -
то рых име ют ся не ис пол нен ные су деб ные по ста нов ле ния хо зяй ст вен ных су дов о за вер ше нии
ли к ви да ци он но го про из вод ст ва ли бо при ня ты ре ше ния го су дар ст вен но го ор га на о ли к ви да -
ции, не имею щие не по га шен ной за дол жен но сти пе ред бюд же том, Фон дом 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, по обя за тель но му стра хо ва нию от
не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, не пре кра щен ных
обя за тельств пе ред та мо жен ны ми ор га на ми, ис клю ча ют ся из Еди но го го су дар ст вен но го ре -
ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пу тем при ня тия упол но мо -
чен ным со труд ни ком ре ги ст ри рую ще го ор га на ре ше ния о вне се нии за пи си в Еди ный го су -
дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че -
нии из не го юри ди че ских лиц. Ос но ва ни ем для при ня тия упол но мо чен ным со труд ни ком ре -
ги ст ри рую ще го ор га на ре ше ния о вне се нии за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии из не го юри ди че ско го
ли ца яв ля ет ся на прав лен ное в ре ги ст ри рую щий ор ган пись мен ное пред ло же ние го су дар ст -
вен но го ор га на об ис клю че нии юри ди че ско го ли ца из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.»;

1.3. в По ло же нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден -
ном этим Дек ре том:
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1.3.1. под пункт 1.3 пунк та 1 по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель -
ных до го во ров),» до пол нить сло ва ми «из ме не ния, вно си мые в»;

1.3.2. пункт 2 по сле слов «го су дар ст вен ной соб ст вен но сти,» до пол нить сло ва ми «из ме не -
ний и (или) до пол не ний, вно си мых в их ус та вы (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че -
ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров),»;

1.3.3. в пунк те 5:
в час ти пер вой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ме сто на хо ж де ни ем ча ст но го уни тар но го пред при ятия, кре сть ян ско го (фер мер ско го)

хо зяй ст ва мо жет яв лять ся жи лое по ме ще ние (квар ти ра, жи лой дом) фи зи че ско го ли ца – соб -
ст вен ни ка иму ще ст ва ча ст но го уни тар но го пред при ятия, гла вы кре сть ян ско го (фер мер ско -
го) хо зяй ст ва (да лее – жи лое по ме ще ние) в од ном из сле дую щих слу ча ев:»;

из аб за ца третье го сло ва «(до мо вой кни ге)» ис клю чить;
часть тре тью по сле слов «уни тар но го пред при ятия,» до пол нить сло ва ми «кре сть ян ско го

(фер мер ско го) хо зяй ст ва,»;
1.3.4. часть пер вую пунк та 6 по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель -

ных до го во ров),» до пол нить сло ва ми «из ме не ний, вно си мых в»;
1.3.5. пунк ты 7 и 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ком мер че ские ор га ни за ции са мо стоя тель но оп ре де ля ют раз ме ры ус тав ных фон дов,

за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 8 на стоя ще го По ло же ния.
На да ту осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских ор га ни за ций их ус -

тав ные фон ды долж ны быть сфор ми ро ва ны в раз ме рах, пре ду смот рен ных их ус та ва ми (уч ре -
ди тель ны ми до го во ра ми – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва -
нии уч ре ди тель ных до го во ров), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

На да ту осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в ус та вы ком мер че ских ор га ни за ций (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че -
ских ор га ни за ций, дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров), ус тав ные
фон ды ком мер че ских ор га ни за ций долж ны быть сфор ми ро ва ны в раз ме рах, пре ду смот рен -
ных их ус та ва ми (уч ре ди тель ны ми до го во ра ми), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны -
ми ак та ми.

8. Ми ни маль ный раз мер ус тав но го фон да ус та нав ли ва ет ся в сум ме, эк ви ва лент ной:
100 ба зо вым ве ли чи нам, – для за кры тых ак цио нер ных об ществ;
400 ба зо вым ве ли чи нам, – для от кры тых ак цио нер ных об ществ.
Ми ни маль ные раз ме ры ус тав ных фон дов, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та,

оп ре де ля ют ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен но го на
день, в ко то рый ус тав (из ме не ния и (или) до пол не ния, свя зан ные с из ме не ни ем раз ме ра ус -
тав но го фон да) пред став ля ет ся в ре ги ст ри рую щий ор ган.

Тре бо ва ния к оп ре де ле нию раз ме ра и сро кам фор ми ро ва ния ус тав но го фон да ком мер че -
ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми ус та нав ли ва ют ся Ин ве сти ци он ным ко дек -
сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ука зан ных в пунк те 2 на стоя ще го
По ло же ния, – с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных для них за ко но да тель ст вом.»;

1.3.6. в час ти пер вой пунк та 10:
аб зац тре тий по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров),»

и «штам па» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «из ме не ний, вно си мых в» и «, вы да чи но во го
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 по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров),»
до пол нить сло ва ми «из ме не ний, вно си мых в»;

1.3.7. в аб за це треть ем пунк та 12 сло ва «ме сто раз ме ще ния» за ме нить сло вом «ме сто на -
хо ж де ние»;

1.3.8. до пол нить По ло же ние пунк том 121 сле дую ще го со дер жа ния:
«121. До ку мен ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо гут быть пред став ле ны в ре ги ст ри -

рую щий ор ган пу тем лич но го об ра ще ния, а в слу ча ях и по ряд ке, оп ре де ляе мых Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, – по сред ст вом веб-пор та ла Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст -
ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вла дель цем ко то ро го яв ля ет ся
Ми ни стер ст во юс ти ции.

По сред ст вом веб-пор та ла Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей в ре ги ст ри рую щий ор ган для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
пред став ля ют ся до ку мен ты в элек трон ном ви де, це ло ст ность и под лин ность ко то рых под -
твер жде ны элек трон ной циф ро вой под пи сью.
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В це лях обес пе че ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния на ос но ва -
нии до ку мен тов, пред став лен ных в ре ги ст ри рую щий ор ган в элек трон ном ви де, Ми ни стер ст -
во внут рен них дел пре дос тав ля ет Ми ни стер ст ву юс ти ции дос туп к ав то ма ти зи ро ван ной сис -
те ме «Пас порт» в по ряд ке, оп ре де ляе мом со гла ше ни ем ме ж ду Ми ни стер ст вом юс ти ции и
Ми ни стер ст вом внут рен них дел.»;

1.3.9. в пунк те 13:
в час ти пер вой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций,

вклю чая ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, соз да вае мых в том чис -
ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции в фор ме вы де ле ния, раз де ле ния и слия ния, в ре ги ст ри рую -
щий ор ган пред став ля ют ся:»;

в аб за цах чет вер том и пя том сло ва «для уч ре ди те лей» за ме нить сло ва ми «для соб ст вен ни -
ка иму ще ст ва, уч ре ди те лей»;

до пол нить часть аб за цем седь мым сле дую ще го со дер жа ния:
«ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ре ор га ни зуе мой ор га ни за ции в

слу чае ре ор га ни за ции в фор ме слия ния ли бо раз де ле ния.»;
1.3.10. в пунк те 15:
аб зац пер вый по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров),» 

до пол нить сло ва ми «в том чис ле в свя зи с ре ор га ни за ци ей в фор ме пре об ра зо ва ния и при сое -
ди не ния,»;

аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния на име но ва -

ния ор га ни за ции, ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции при сое ди нен ной
ор га ни за ции в слу чае ре ор га ни за ции ор га ни за ции в фор ме при сое ди не ния, ори ги нал сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае ре ор га ни за ции ор га ни за ции в фор ме пре об -
ра зо ва ния;»;

по сле аб за ца чет вер то го до пол нить пункт аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре ж де ния или иное эк ви ва -

лент ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом стра ны ее уч ре ж де ния (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на не позд нее од но го го да до дня
по да чи за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский
язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся) – в слу чае сме ны соб ст вен ни ка
иму ще ст ва, из ме не ния со ста ва уча ст ни ков, ес ли но вым соб ст вен ни ком иму ще ст ва, уча ст ни -
ком яв ля ет ся ино стран ная ор га ни за ция;

ко пия до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский
язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся) – в слу чае сме ны соб ст вен ни ка
иму ще ст ва, из ме не ния со ста ва уча ст ни ков, ес ли но вым соб ст вен ни ком иму ще ст ва, уча ст ни -
ком яв ля ет ся ино стран ное фи зи че ское ли цо;»;

аб зац пя тый счи тать аб за цем седь мым;
1.3.11. из аб за ца пер во го час ти пер вой и час ти вто рой пунк та 16 сло ва «и (или) до пол не -

ний» ис клю чить;
1.3.12. в пунк те 18:
в час ти пер вой:
в аб за це чет вер том сло во «ре ше ния» за ме нить сло вом «по ста нов ле ния»;
в аб за це пя том сло ва «на мо мент го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соб ст вен ник иму ще ст ва

(уч ре ди тель) ком мер че ской ор га ни за ции (за ис клю че ни ем ре ор га ни за ции та кой ор га ни за -
ции)» за ме нить сло ва ми «на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соб ст вен ник иму ще ст ва (уч -
ре ди тель, уча ст ник) ком мер че ской ор га ни за ции»;

по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди тель, уча ст ник)

ком мер че ской ор га ни за ции или гра ж да нин, об ра тив ший ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей 
в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не яв лял ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре -
ди те лем, уча ст ни ком, ру ко во ди те лем) юри ди че ско го ли ца, при знан но го эко но ми че ски не со -
стоя тель ным (бан кро том), не про из вед ше го рас че ты по на ло гам, сбо рам (по шли нам), иным
пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, с да ты ис клю че ния ко то ро го
из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей про шло ме нее трех лет;

на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции гра ж да нин, об ра тив ший ся за го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ци ей в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, не яв лял ся ра нее ин ди ви ду аль -
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ным пред при ни ма те лем, при знан ным эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том), не про -
из вед шим рас че ты по на ло гам, сбо рам (по шли нам), иным пла те жам в бюд жет и го су дар ст -
вен ные вне бюд жет ные фон ды, с да ты ис клю че ния ко то ро го из Еди но го го су дар ст вен но го ре -
ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей про шло ме нее трех лет;

на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, соз да вае мо го в ре зуль та те ре -
ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца, вклю чен но го в ко ор ди на ци он ный план кон троль ной (над -
зор ной) дея тель но сти, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си -
мых в ус тав юри ди че ско го ли ца (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции,
дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), вклю чен но го в ко ор ди на ци он -
ный план кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти, в свя зи с его ре ор га ни за ци ей в фор ме вы де -
ле ния, пре об ра зо ва ния, ли бо из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав юри ди че ско -
го ли ца (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на
ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) в слу чае при сое ди не ния к не му юри ди че ско го ли ца,
вклю чен но го в ко ор ди на ци он ный план кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти, про ве де на
(за вер ше на) пла но вая про вер ка в от но ше нии со от вет ст вую ще го юри ди че ско го ли ца, вклю -
чен но го в ко ор ди на ци он ный план кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти;»;

аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–две на дца тым;
аб зац де вя тый по сле сло ва «за ко но да тель ст вом» до пол нить сло ва ми «ли бо су дом»;
по сле аб за ца де вя то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«су дом не ус та нов ле ны ог ра ни че ния на об ра ще ние за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей из -

ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав (уч ре ди тель ный до го вор – для ком мер че ской
ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра);»;

аб за цы де ся тый–две на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми один на дца тым–три на -
дца тым;

аб зац три на дца тый до пол нить сло ва ми «, в том чис ле по лу че но со гла со ва ние с ан ти мо но -
поль ным ор га ном в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми»;

в час ти треть ей:
в аб за це вто ром:
сло ва «, соз да вае мо го пу тем уч ре ж де ния,» ис клю чить;
до пол нить аб зац пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Ес ли соб ст вен ни ком иму ще ст -

ва или уч ре ди те лем (уча ст ни ком) юри ди че ско го ли ца яв ля ет ся фи зи че ское ли цо, за яв ле ние о 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть под пи са но иным фи зи че ским ли цом, упол но мо -
чен ным в со от вет ст вии с до ве рен но стью дей ст во вать от име ни это го соб ст вен ни ка иму ще ст ва
или уч ре ди те ля (уча ст ни ка) юри ди че ско го ли ца»;

из аб за ца пя то го сло ва «и (или) до пол не ний» ис клю чить;
1.3.13. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. Ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции обя за ны в двух ме сяч ный срок вне сти

в свои ус та вы (уч ре ди тель ные до го во ры – для ком мер че ских ор га ни за ций, дей ст вую щих
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных до го во ров) из ме не ния и (или) до пол не ния и пред ста вить
их для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния их на име но ва ния, сме ны соб ст вен -
ни ка иму ще ст ва или из ме не ния со ста ва уч ре ди те лей (уча ст ни ков) ор га ни за ции (за ис клю че -
ни ем ак цио нер ных об ществ, то ва ри ществ соб ст вен ни ков, по тре би тель ских коо пе ра ти вов,
са до вод че ских то ва ри ществ, ас со циа ций (сою зов), го су дар ст вен ных объ е ди не ний, тор го во-
 про мыш лен ных па лат).

В слу чае из ме не ния ме сто на хо ж де ния ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за ции та кая
ор га ни за ция в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня из ме не ния ме сто на хо ж де ния обя за на на пра -
вить в ре ги ст ри рую щий ор ган уве дом ле ние по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции.

Ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции, за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди -
не ний стра хов щи ков, обя за ны пред ста вить в ре ги ст ри рую щий ор ган по мес ту на хо ж де ния
ор га ни за ции уве дом ле ние о на зна че нии (за ме не) ру ко во ди те ля (ино го ли ца, упол но мо чен но -
го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции) по фор -
ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции, в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня та ко го на -
зна че ния (за ме ны).

Уве дом ле ние об из ме не нии ме сто на хо ж де ния ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за -
ции, уве дом ле ние о на зна че нии (за ме не) ру ко во ди те ля (ино го ли ца, упол но мо чен но го в со от -
вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции) мо гут быть
пред став ле ны в ре ги ст ри рую щий ор ган в элек трон ном ви де по сред ст вом веб-пор та ла Еди но го 
го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в по ряд -
ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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В слу чае из ме не ния фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля, его ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель в ме сяч ный срок обя зан
об ра тить ся в ре ги ст ри рую щий ор ган для вне се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в сви де тель -
ст во 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.»;

1.3.14. в пунк те 22:
аб зац вто рой час ти вто рой по сле слов «из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав 

(уч ре ди тель ный до го вор) юри ди че ско го ли ца,» до пол нить сло ва ми «из ме не ний, вно си -
мых в»;

из аб за ца пя то го час ти треть ей сло ва «и (или) до пол не ния» ис клю чить;
в час ти шес той сло ва «ины ми до ку мен та ми, пе ре чис лен ны ми» за ме нить сло ва ми «до ку -

мен том, ука зан ным»;
1.3.15. в пунк те 23:
аб зац пер вый час ти пер вой по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель -

ных до го во ров),» до пол нить сло ва ми «из ме не ний, вно си мых в»;
по сле час ти пер вой до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Не до пус ка ет ся по втор ная го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция гра ж да ни на в ка че ст ве ин ди -

ви ду аль но го пред при ни ма те ля в слу чае, ес ли ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не ис -
клю чен из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей.»;

час ти вто рую–чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той;
час ти тре тью и чет вер тую по сле слов «дей ст вую щих толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель ных

до го во ров),» до пол нить сло ва ми «из ме не ний, вно си мых в»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Осу ще ст в ле ние ли бо не осу ще ст в ле ние ре ги ст ри рую щим ор га ном го су дар ст вен ной ре ги -

ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель -
ные до ку мен ты юри ди че ских лиц, из ме не ний, вно си мых в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей) мо жет быть об жа ло ва но в хо зяй ст вен ный
суд, в том чис ле ли ца ми, чьи пра ва и за кон ные ин те ре сы на ру ше ны в ре зуль та те осу ще ст в ле -
ния (не осу ще ст в ле ния) го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.»;

1.3.16. в час ти пер вой пунк та 24 сло ва «до ку мен ты, под твер ждаю щие» за ме нить сло ва ми 
«до ку мент, под твер ждаю щий»;

1.3.17. в пунк те 25:
из час ти вто рой вто рое пред ло же ние ис клю чить;
часть тре тью и чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае при зна ния не дей ст ви тель ной го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз дан но го юри ди -

че ско го ли ца, в том чис ле соз дан но го в ре зуль та те ре ор га ни за ции в фор ме вы де ле ния, раз де -
ле ния ли бо слия ния, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в су -
деб ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся взы ска ние до хо дов, по лу чен ных от дея тель но сти дан ных
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, в ме ст ные бюд же ты. При этом взы ска ние до хо дов осу ще ст в ля ет -
ся не за ви си мо от сро ка, про шед ше го со дня та кой ре ги ст ра ции, и за весь пе ри од осу ще ст в ле -
ния дея тель но сти.

При об на ру же нии ос но ва ний для при зна ния не дей ст ви тель ной го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции соз дан но го юри ди че ско го ли ца, в том чис ле соз дан но го в ре зуль та те ре ор га ни за ции в
фор ме вы де ле ния, раз де ле ния ли бо слия ния, го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, внут рен -
них дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти, на ло го вые и иные упол но мо чен ные ор га ны в пре де -
лах сво ей ком пе тен ции об ра ща ют ся в хо зяй ст вен ный суд с ис ком о при зна нии го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции субъ ек та хо зяй ст во ва ния не дей ст ви тель ной и взы ска нии по лу чен ных субъ -
ек том хо зяй ст во ва ния до хо дов в ме ст ный бюд жет и ис ком о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея -
тель но сти) субъ ек та хо зяй ст во ва ния.»;

до пол нить пункт ча стью пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При об на ру же нии ос но ва ний для при зна ния не дей ст ви тель ной го су дар ст вен ной ре ги ст -

ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских
лиц, в том чис ле в свя зи с ре ор га ни за ци ей в фор ме пре об ра зо ва ния и при сое ди не ния, из ме не -
ний, вно си мых в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, внут рен них дел, го су -
дар ст вен ной безо пас но сти, на ло го вые и иные упол но мо чен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком -
пе тен ции об ра ща ют ся в хо зяй ст вен ный суд с ис ком о при зна нии не дей ст ви тель ной дан ной
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.»;
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1.3.18. в пунк те 26:
в час ти вто рой сло ва «Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, Ми ни стер ст ва по на ло гам

и сбо рам» и «для при ня тия ре ше ния» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «го су дар ст вен ной
безо пас но сти, на ло го вые ор га ны» и «для рас смот ре ния во про са о при ня тии ре ше ния»;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В те че ние пя ти ра бо чих дней ре ги ст ри рую щий ор ган рас смат ри ва ет пред став ле ние, ука -

зан ное в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, и уве дом ля ет о при ня том ре ше нии ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля. В слу чае при ня тия ре ше ния об ан ну ли ро ва нии го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля ре ги ст ри рую щий ор ган об ра ща ет ся в хо зяй ст -
вен ный суд с ис ком о пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.»;

1.3.19. пред ло же ние вто рое час ти вто рой пунк та 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Гра ж да нин, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то ро го в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля ан ну ли ро ва на, впра ве об ра тить ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей в ка че ст ве ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля толь ко по ис те че нии трех лет со дня при ня тия ре ше ния об
ан ну ли ро ва нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.»;

1.4. По ло же ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния,
ут вер жден ное этим Дек ре том, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку 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 Дек ре том и при -
нять иные ме ры по его реа ли за ции.

3. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г., за ис клю че ни ем пунк та 2 и на -
стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня его под пи са ния, яв ля ет ся вре мен ным и со глас но
час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре -
ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ком мер че ские и не ком мер че ские ор га ни за ции, за ис клю че ни ем бан ков, не бан ков ских
кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди -
не ний стра хов щи ков, в ко то рых на зна че ние (за ме на) ру ко во ди те ля (ино го ли ца, упол но мо -
чен но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции)
про из ве де но с 1 фев ра ля 2009 г. до 1 сен тяб ря 2011 г., обя за ны до 1 ян ва ря 2012 г. уве до мить
ре ги ст ри рую щий ор ган о всех на зна че ни ях (за ме нах) ру ко во ди те ля (ино го ли ца, упол но мо -
чен но го в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми дей ст во вать от име ни ор га ни за ции) в
ука зан ный пе ри од вре ме ни.

В слу чае при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек та хо зяй -
ст во ва ния и опуб ли ко ва ния све де ний о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек та
хо зяй ст во ва ния до 1 сен тяб ря 2011 г. в ре ги ст ри рую щий ор ган ли к ви да ци он ной ко мис си ей
(ли к ви да то ром), ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем пред став ля ет ся ко пия пуб ли ка ции в
га зе те «Рэспублiка».

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Декрет Президента
Республики Беларусь
16.01.2009 № 1
(в редакции Декрета Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов
хозяйствования

1. На стоя щим По ло же ни ем ре гу ли ру ют ся от но ше ния, свя зан ные с ли к ви да ци ей (пре -
кра ще ни ем дея тель но сти):

1.1. хо зяй ст вен ных то ва ри ществ и об ществ, уни тар ных пред при ятий, про из вод ст вен -
ных коо пе ра ти вов, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, го -
су дар ст вен ных объ е ди не ний, кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, ас со циа ций (сою зов) –
объ е ди не ний ком мер че ских и (или) не ком мер че ских ор га ни за ций, объ е ди не ний ком мер че -
ских ор га ни за ций и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по тре би тель ских коо пе ра ти -
вов, са до вод че ских то ва ри ществ, тор го во-про мыш лен ных па лат, уч ре ж де ний, то ва ри ществ
соб ст вен ни ков (да лее – юри ди че ские ли ца);

1.2. ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.
2. Нор мы на стоя ще го По ло же ния не при ме ня ют ся при ли к ви да ции рес пуб ли кан ских го -

су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, фон дов, ре ли ги оз ных ор га ни за ций, а так же по -
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ли ти че ских пар тий и дру гих об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), сою зов
(ас со циа ций) по ви ду (ви дам) спор та, соз дан ных с уча сти ем об ще ст вен но го объ е ди не ния (об -
ще ст вен ных объ е ди не ний).

Ли к ви да ция бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, стра хо вых ор га -
ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра хов щи ков, от кры тых ак цио нер ных об -
ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, го су дар ст вен -
ных объ е ди не ний осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим По ло же ни ем,
с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом для со от вет ст вую щих субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния.

За ко но да тель ны ми ак та ми об от дель ных ор га ни за ци он но-пра во вых фор мах юри ди че -
ских лиц мо гут быть так же ус та нов ле ны осо бен но сти ли к ви да ции та ких юри ди че ских лиц.

3. Юри ди че ское ли цо мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию:
3.1. соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) ли бо ор га на юри ди че ско го ли -

ца, упол но мо чен но го ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции,
дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), в том чис ле в свя зи с ис те че ни -
ем сро ка, на ко то рый соз да но это юри ди че ское ли цо, дос ти же ни ем це ли, ра ди ко то рой оно
соз да но, при зна ни ем хо зяй ст вен ным су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции дан но го юри ди че -
ско го ли ца не дей ст ви тель ной.

В слу чае, ес ли юри ди че ское ли цо, ре ше ние о ли к ви да ции ко то ро го при ня то соб ст вен ни -
ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ли бо ор га ном юри ди че ско го ли ца, упол но мо -
чен ным ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей
толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), вклю че но в ко ор ди на ци он ный план кон -
троль ной (над зор ной) дея тель но сти, та кое юри ди че ское ли цо не мо жет быть ли к ви ди ро ва но
до про ве де ния и за вер ше ния пла но вой про вер ки;

3.2. хо зяй ст вен но го су да в слу чае:
не при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции в со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 3.1 на стоя -

ще го пунк та в свя зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый соз да но юри ди че ское ли цо, дос ти же ни -
ем це ли, ра ди ко то рой оно соз да но;

осу ще ст в ле ния дея тель но сти без над ле жа ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли -
бо за пре щен ной за ко но да тель ны ми ак та ми, ли бо с ины ми не од но крат ны ми или гру бы ми на -
ру ше ния ми за ко но да тель ных ак тов, а так же при зна ния су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ско го ли ца не дей ст ви тель ной;

эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) юри ди че ско го ли ца;
умень ше ния стои мо сти чис тых ак ти вов от кры тых ак цио нер ных об ществ, за кры тых ак -

цио нер ных об ществ, иных ком мер че ских ор га ни за ций, для ко то рых с уче том пунк та 2 По ло -
же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том,
ут вер див шим на стоя щее По ло же ние, со от вет ст вую щим за ко но да тель ст вом ус та нов ле ны ми -
ни маль ные раз ме ры ус тав ных фон дов по ре зуль та там вто ро го и ка ж до го по сле дую ще го фи -
нан со во го го да ни же ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да, оп ре де лен но го за ко но да тель -
ст вом;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
При об на ру же нии ос но ва ний для ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, пре ду смот рен ных в

аб за цах вто ром, треть ем и пя том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ор га ны Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, внут рен них дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти, на ло -
го вые и иные упол но мо чен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции об ра ща ют ся в хо зяй ст -
вен ный суд с ис ком о ли к ви да ции та ко го юри ди че ско го ли ца, ес ли иное не ус та нов ле но По ло -
же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден ным Дек ре -
том, ут вер див шим на стоя щее По ло же ние, и дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

3.3. ре ги ст ри рую ще го ор га на*  в слу чае:
не осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти в те че ние две на дца ти ме ся цев под -

ряд и не на прав ле ния ком мер че ской ор га ни за ци ей на ло го во му ор га ну со об ще ния о при чи нах
не осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти;

вне се ния на ло го вым ор га ном пред став ле ния (пред ло же ния) о ли к ви да ции ком мер че ской
ор га ни за ции в свя зи с при зна ни ем за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са ни ем.

При об на ру же нии ос но ва ний для ли к ви да ции ком мер че ской ор га ни за ции, пре ду смот -
рен ных в аб за це вто ром час ти пер вой на стоя ще го под пунк та:
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* Под ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми для це лей на стоя ще го По ло же ния по ни ма ют ся го су дар ст вен ные ор га ны и
ор га ни за ции, пе ре чис лен ные в пунк те 9 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут -
вер жден но го Дек ре том, ут вер див шим на стоя щее По ло же ние.



ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры, внут рен них дел, го су дар ст -
вен ной безо пас но сти, на ло го вые и иные упол но мо чен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен -
ции на прав ля ют ре ги ст ри рую ще му ор га ну пред став ле ние (пред ло же ние) о ли к ви да ции та -
кой ор га ни за ции;

ре ги ст ри рую щий ор ган при ни ма ет ре ше ние о ли к ви да ции этой ор га ни за ции на ос но ва -
нии ука зан но го пред став ле ния (пред ло же ния), а в от но ше нии ор га ни за ции с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми по да ет со от вет ст вую щее за яв ле ние в хо зяй ст вен ный суд.

Ли к ви да ция ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми осу ще ст в ля ет ся
толь ко по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) или ор га на этой ор -
га ни за ции, упол но мо чен но го на то ее ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че -
ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), ли бо в су -
деб ном по ряд ке.

4. Дея тель ность ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля мо жет быть пре кра ще на по со от вет -
ст вую щим ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим По ло же ни ем для ли к ви да ции юри ди -
че ских лиц, а так же в слу чае ан ну ли ро ва ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го 
пред при ни ма те ля.

5. До ку мен таль ное под твер жде ние фак та смер ти фи зи че ско го ли ца, за ре ги ст ри ро ван но -
го в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, яв ля ет ся ос но ва ни ем для вне се ния за пи си
в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
об ис клю че нии из не го это го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

6. Соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди те ли, уча ст ни ки) ли бо ор ган юри ди че ско го ли ца,
упол но мо чен ный ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей -
ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), при няв ший ре ше ние о ли к ви да -
ции юри ди че ско го ли ца, на зна ча ет ли к ви да ци он ную ко мис сию (ли к ви да то ра), рас пре де ля ет 
обя зан но сти ме ж ду пред се да те лем и чле на ми ли к ви да ци он ной ко мис сии (в слу чае на зна че -
ния ли к ви да ци он ной ко мис сии) и ус та нав ли ва ет по ря док и сро ки ли к ви да ции.

Со дня на зна че ния ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра) к ней пе ре хо дят пол но мо -
чия по управ ле нию де ла ми юри ди че ско го ли ца.

Ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) от име ни ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца
вы сту па ет в су де.

7. При ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те -
лей, уча ст ни ков) ли бо ор га на это го юри ди че ско го ли ца, упол но мо чен но го на то ус та вом (уч -
ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва -
нии уч ре ди тель но го до го во ра), в ре ги ст ри рую щий ор ган пу тем лич но го об ра ще ния пред се да -
те ля ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра) пред став ля ют ся:

за яв ле ние о ли к ви да ции по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции, с ука за ни ем в
нем све де ний о по ряд ке и сро ках ли к ви да ции, со ста ве ли к ви да ци он ной ко мис сии, ее пред се да -
те ле или на зна че нии ли к ви да то ра. За яв ле ние о ли к ви да ции под пи сы ва ет ся пред се да те лем и
чле на ми ли к ви да ци он ной ко мис сии (в слу чае на зна че ния ли к ви да ци он ной ко мис сии) ли бо ли -
к ви да то ром (в слу чае на зна че ния ли к ви да то ра). Ес ли пред се да те лем ли к ви да ци он ной ко мис -
сии (ли к ви да то ром) яв ля ет ся юри ди че ское ли цо, за яв ле ние о ли к ви да ции под пи сы ва ет ся ру ко -
во ди те лем это го юри ди че ско го ли ца или иным ли цом, упол но мо чен ным в со от вет ст вии с ус та -
вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но -
ва нии уч ре ди тель но го до го во ра) дей ст во вать от име ни это го юри ди че ско го ли ца;

ре ше ние о ли к ви да ции. При этом ре ше ние, со став лен ное на ино стран ном язы ке, долж но
быть пе ре ве де но на бе ло рус ский или рус ский язык (под пись пе ре во дчи ка но та ри аль но удо -
сто ве ря ет ся);

ле га ли зо ван ная вы пис ка из тор го во го ре ги ст ра стра ны уч ре ж де ния или иное эк ви ва лент -
ное до ка за тель ст во юри ди че ско го ста ту са ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
стра ны ее уч ре ж де ния (вы пис ка долж на быть да ти ро ва на не позд нее од но го го да до дня по да -
чи за яв ле ния о ли к ви да ции) с пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский язык (под пись пе ре во -
дчи ка но та ри аль но удо сто ве ря ет ся) – для соб ст вен ни ков иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни -
ков), яв ляю щих ся ино стран ны ми ор га ни за ция ми.

При пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в ре ги ст ри рую щий
ор ган пред став ля ет ся за яв ле ние о пре кра ще нии дея тель но сти по фор ме, ус та нов лен ной Ми -
ни стер ст вом юс ти ции, с ука за ни ем в нем све де ний о по ряд ке и сро ках пре кра ще ния дея тель -
но сти, при вле че нии фи зи че ских лиц по тру до вым до го во рам и (или) гра ж дан ско-пра во вым
до го во рам, под пи сы вае мое ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем.

8. На ос но ва нии до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния, ре ги ст ри -
рую щий ор ган:
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в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния этих до ку мен тов пред став ля ет в Ми ни стер -
ст во юс ти ции све де ния о том, что юри ди че ское ли цо на хо дит ся в про цес се ли к ви да ции (пре -
кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), для вне се ния в Еди ный го су -
дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем по лу че ния этих до ку мен тов, на прав ля ет на -
ло го вым, та мо жен ным ор га нам, ор га нам Фон да 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, Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му стра хо во му
пред при ятию «Бел гос ст рах» (его обо соб лен но му под раз де ле нию), тер ри то ри аль ным (го род -
ским или рай он ным) ар хи вам ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (ино му 
ар хи ву в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ар хи вах) (да лее – ар хи вы) уве дом ле ние о на ча -
ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля).

9. В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в аб за це
треть ем пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

на ло го вы ми ор га на ми – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым ими пла те жам, а в
от но ше нии ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – так же све де ния о при вле че нии ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до -
го во рам;

ор га на ми Фон да 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 – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля) за дол жен но сти пе ред дан ным Фон дом;

та мо жен ны ми ор га на ми – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым ими пла те жам
и ин фор ма ция о на ли чии (от сут ст вии) у это го юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля) обя за тельств, не пре кра щен ных пе ред та мо жен ны ми ор га на ми;

Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» (его
обо соб лен ным под раз де ле ни ем) – справ ка о на ли чии (от сут ст вии) у юри ди че ско го ли ца (ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) за дол жен но сти по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст -
ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний.

В слу чае ус та нов ле ния фак та не по ста нов ки ком мер че ской ор га ни за ции на учет в на ло го -
вых ор га нах, ор га нах Фон да 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 сут ст вия ре ги ст ра ции в Бе ло рус ском рес пуб ли кан ском уни тар ном стра хо вом
пред при ятии «Бел гос ст рах» в по ряд ке, дей ст во вав шем до 1 ию ня 2006 г., в ре ги ст ри рую щий
ор ган пред став ля ет ся ин фор ма ция ука зан ных упол но мо чен ных ор га нов (ор га ни за ции) о
том, что ком мер че ская ор га ни за ция на уче те не со стоя ла (не бы ла за ре ги ст ри ро ва на).

В слу чае не воз мож но сти пред став ле ния на ло го вы ми ор га на ми, ор га на ми Фон да 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, та мо жен ны ми ор га на ми,
Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» (его
обо соб лен ным под раз де ле ни ем) спра вок, све де ний, ука зан ных в аб за цах вто ром–пя том час -
ти пер вой на стоя ще го пунк та, эти ми ор га на ми (ор га ни за ци ей) на прав ля ет ся в ре ги ст ри рую -
щий ор ган ин фор ма ция о не воз мож но сти пред став ле ния со от вет ст вую щих спра вок, све де -
ний вви ду:

не предъ яв ле ния юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) до ку мен -
тов, не об хо ди мых для про ве де ния про вер ки при его ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но -
сти);

от ка за от вос ста нов ле ния юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) до -
ку мен тов, не об хо ди мых для про ве де ния про вер ки при его ли к ви да ции (пре кра ще нии дея -
тель но сти);

вос ста нов ле ния юри ди че ским ли цом (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) до ку мен тов,
не об хо ди мых для про ве де ния про вер ки при его ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти),
с по сле дую щим про ве де ни ем та кой про вер ки.

В слу чае на прав ле ния на ло го вы ми ор га на ми, ор га на ми Фон да 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, та мо жен ны ми ор га на ми, Бе ло рус ским рес -
пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» (его обо соб лен ным под -
раз де ле ни ем) в ре ги ст ри рую щий ор ган ин фор ма ции о не воз мож но сти пред став ле ния спра -
вок, све де ний, ука зан ных в аб за цах вто ром–пя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, эти до -
ку мен ты долж ны быть пред став ле ны в ре ги ст ри рую щий ор ган не позд нее шес ти ме ся цев со
дня по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в аб за це треть ем пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния.
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10. Осу ще ст в ле ние опе ра ций по сче там юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля), со вер ше ние им сде лок, не свя зан ных с ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея тель но -
сти), не до пус ка ют ся.

11. При ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля) тре бо ва ния его кре ди то ров удов ле тво ря ют ся в сле дую щей оче ред но сти:

в пер вую оче редь удов ле тво ря ют ся тре бо ва ния гра ж дан, пе ред ко то ры ми ли к ви ди руе мое
юри ди че ское ли цо (пре кра щаю щий дея тель ность ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) не сет
от вет ст вен ность за при чи не ние вре да жиз ни или здо ро вью, пу тем ка пи та ли за ции со от вет ст -
вую щих по вре мен ных пла те жей;

во вто рую оче редь про из во дят ся рас че ты по вы пла те вы ход ных по со бий, воз на гра ж де ний
по ав тор ским до го во рам, оп ла те тру да лиц, ра бо таю щих по тру до вым и гра ж дан ско-пра во -
вым до го во рам;

в тре тью оче редь по га ша ет ся за дол жен ность по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные
вне бюд жет ные фон ды, а так же удов ле тво ря ют ся тре бо ва ния кре ди то ров по обя за тель ст вам,
обес пе чен ным за ло гом иму ще ст ва ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го ли ца (пре кра щаю ще го
дея тель ность ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), за счет и в пре де лах средств, по лу чен ных
от реа ли за ции за ло жен но го иму ще ст ва;

в чет вер тую оче редь про из во дят ся рас че ты с дру ги ми кре ди то ра ми.
Тре бо ва ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на слу чаи ли к ви да ции

юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).

12. Све де ния о ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля), по ряд ке и сро ке за яв ле ния тре бо ва ний его кре ди то ра ми пуб ли -
ку ют ся в при ло же нии к жур на лу «Юс ти ция Бе ла ру си» в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь. Све де ния о ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще -
нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) так же раз ме ща ют ся Ми ни стер ст вом
юс ти ции в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те Ми ни стер ст ва юс ти ции, за ис -
клю че ни ем све де ний о ли к ви да ции юри ди че ских лиц, ука зан ных в час тях вто рой и треть ей
на стоя ще го пунк та.

Све де ния о ли к ви да ции бан ков, не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, го су -
дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых осу ще ст в ля ет ся На цио наль ным бан ком, раз ме ща ют ся им
в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те На цио наль но го бан ка.

Све де ния о ли к ви да ции стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, объ е ди не ний стра -
хов щи ков, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то рых осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов,
раз ме ща ют ся им в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те Ми ни стер ст ва фи нан сов.

13. Ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) пред став ля ет в ре ги ст ри рую щий ор ган:
пе ча ти ор га ни за ции ли бо за яв ле ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков)

об их не из го тов ле нии или све де ния о пуб ли ка ции объ яв ле ний об их ут ра те;
ли к ви да ци он ный ба ланс, под пи сан ный чле на ми ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то -

ром) и ут вер жден ный соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ли бо ор га ном
ком мер че ской ор га ни за ции, упол но мо чен ным на то ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для
ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра);

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или за яв ле -
ние о его ут ра те с при ло же ни ем све де ний о пуб ли ка ции объ яв ле ния об ут ра те.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став ля ет в ре ги ст ри рую щий ор ган:
пе ча ти ли бо за яв ле ние об их не из го тов ле нии или све де ния о пуб ли ка ции объ яв ле ний об

их ут ра те;
ори ги нал 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, а при его от сут ст вии – за яв ле ние о его ут ра те с при ло же ни ем све де ний о пуб ли ка ции
объ яв ле ния об ут ра те;

уве дом ле ние о за вер ше нии про цес са пре кра ще ния дея тель но сти с ука за ни ем све де ний о
за вер ше нии рас че тов с кре ди то ра ми и от сут ст вии кре ди тор ской за дол жен но сти по фор ме, ус -
та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции.

14. При на ли чии ос но ва ния, пре ду смот рен но го в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк -
та 3.3 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния, ком мер че ские ор га ни за ции ли к ви ди ру ют ся (дея -
тель ность ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пре кра ща ет ся) ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми
в уп ро щен ном по ряд ке без соз да ния ли к ви да ци он ной ко мис сии. Ре ше ние о на ча ле та кой про -
це ду ры ли к ви да ции при ни ма ет ся ре ги ст ри рую щим ор га ном при об на ру же нии ука зан но го
ос но ва ния ли бо при по лу че нии со от вет ст вую ще го пред став ле ния (пред ло же ния) упол но мо -
чен но го ор га на. Пе ре чень ком мер че ских ор га ни за ций (ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей), ко то рые ли к ви ди ру ют ся (дея тель ность ко то рых пре кра ща ет ся) по ос но ва нию, пре ду -
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смот рен но му в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 3.3 пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния,
раз ме ща ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет на сай те
Ми ни стер ст ва юс ти ции.

О при ня том ре ше нии ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней уве дом ля ет
ком мер че скую ор га ни за цию (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля), а так же на ло го вые, та мо -
жен ные ор га ны, ор га ны Фон да 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, Бе ло рус ское рес пуб ли кан ское уни тар ное стра хо вое пред при ятие « Белгос -
страх» (его обо соб лен ное под раз де ле ние). В слу чае вне се ния пред став ле ния (пред ло же ния) в
со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та на ло го вые ор га ны не уве дом ля ют ся ре ги -
ст ри рую щим ор га ном.

В слу чае вне се ния на ло го вы ми ор га на ми в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ле ния (пред -
ло же ния) вме сте с этим пред став ле ни ем (пред ло же ни ем) на прав ля ют ся:

акт про вер ки, под твер ждаю щий факт не осу ще ст в ле ния ком мер че ской ор га ни за ци ей или
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем пред при ни ма тель ской дея тель но сти в те че ние две на -
дца ти ме ся цев под ряд и не на прав ле ния этой ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем на ло го во му ор га ну со об ще ния о при чи нах та ко го не осу ще ст в ле ния;

справ ка об от сут ст вии у дан ной ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля за дол -
жен но сти пе ред бюд же том по взи мае мым на ло го вы ми ор га на ми пла те жам, а в от но ше нии ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – так же све де ния о не при вле че нии ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.

По сле по лу че ния ком мер че ской ор га ни за ци ей (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем)
уве дом ле ния, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ле ние опе ра ций по ее
(его) сче там, со вер ше ние ею (им) сде лок, не свя зан ных с ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея -
тель но сти), не до пус ка ют ся.

В те че ние три дца ти ра бо чих дней со дня по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в час ти вто -
рой на стоя ще го пунк та, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:

на ло го вы ми, та мо жен ны ми ор га на ми, ор га на ми Фон да 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, Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра -
хо вым пред при яти ем «Бел гос ст рах» (его обо соб лен ным под раз де ле ни ем) – справ ки и све де -
ния ли бо со от вет ст вую щая ин фор ма ция, ука зан ные в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния;

ком мер че ской ор га ни за ци ей (ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) – пе ча ти ли бо за яв -
ле ние соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) ор га ни за ции (ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля) об их не из го тов ле нии или све де ния о пуб ли ка ции объ яв ле ний об их ут ра -
те, ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а при его от сут ст вии – за яв ле ние
о его ут ра те с при ло же ни ем све де ний о пуб ли ка ции объ яв ле ния об ут ра те сви де тель ст ва о го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

15. Ре ги ст ри рую щий ор ган не позд нее ра бо че го дня, сле дую ще го за днем пред став ле ния
до ку мен тов, пре ду смот рен ных в пунк те 13, аб за це треть ем час ти пя той пунк та 14 на стоя ще -
го По ло же ния, за пра ши ва ет в ар хи ве све де ния о сда че субъ ек том хо зяй ст во ва ния на хра не -
ние до ку мен тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту
тру да его ра бот ни ков. За прос не на прав ля ет ся в слу чае под твер жде ния на ло го вы ми ор га на ми 
от сут ст вия све де ний о при вле че нии ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем фи зи че ских лиц по 
тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.

Ар хив пред став ля ет све де ния о сда че субъ ек том хо зяй ст во ва ния на хра не ние до ку мен -
тов, в том чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да его ра -
бот ни ков, в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния за про са ре ги ст ри рую ще го ор га на.

16. Ре ги ст ри рую щий ор ган вно сит за пись в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии из не го субъ ек та хо зяй ст во -
ва ния при на ли чии в со во куп но сти сле дую щих ус ло вий:

субъ ек том хо зяй ст во ва ния, ли к ви да ци он ной ко мис си ей (ли к ви да то ром) пред став ле ны
не об хо ди мые для ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) до ку мен ты, пре ду смот рен ные в
пунк те 13, аб за це треть ем час ти пя той пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния;

ор га на ми (ор га ни за ци ей) не пред став ле ны до ку мен ты, ука зан ные в час тях пер вой–треть -
ей пунк та 9, аб за це вто ром час ти пя той пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния, и со дня на прав ле -
ния ре ги ст ри рую щим ор га ном уве дом ле ния о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го
ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) про шло не ме нее три -
дца ти пя ти ра бо чих дней ли бо ор га на ми (ор га ни за ци ей) пред став ле ны справ ки об от сут ст вии
со от вет ст вую щей за дол жен но сти пе ред бюд же том, Фон дом 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, по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ин фор ма ция об от сут ст вии не -
пре кра щен ных обя за тельств пе ред та мо жен ны ми ор га на ми, ин фор ма ция о том, что ком мер -
че ская ор га ни за ция на со от вет ст вую щем уче те не со стоя ла (не бы ла за ре ги ст ри ро ва на);
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со от вет ст вую щим ар хи вом пред став ле ны све де ния о сда че на хра не ние до ку мен тов, в том
чис ле по лич но му со ста ву, под твер ждаю щих тру до вой стаж и оп ла ту тру да ра бот ни ков субъ -
ек та хо зяй ст во ва ния.

При на ли чии у субъ ек та хо зяй ст во ва ния не по га шен ной за дол жен но сти пе ред бюд же том,
Фон дом 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, по обя за -
тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний, не пре кра щен ных обя за тельств пе ред та мо жен ны ми ор га на ми ис клю че ние субъ ек та
хо зяй ст во ва ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей про из во дит ся толь ко по сле пред став ле ния на ло го вы ми ор га на ми, ор га -
на ми Фон да 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, та мо -
жен ны ми ор га на ми, Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем
«Бел гос ст рах» (его обо соб лен ным под раз де ле ни ем) до ку мен тов, под твер ждаю щих по га ше -
ние та кой за дол жен но сти, пре кра ще ние обя за тельств пе ред та мо жен ны ми ор га на ми.

В слу чае пред став ле ния в ре ги ст ри рую щий ор ган на ло го вы ми ор га на ми, ор га на ми Фон да
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, та мо жен ны ми ор -
га на ми, Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни тар ным стра хо вым пред при яти ем « Белгос -
страх» (его обо соб лен ным под раз де ле ни ем) в срок, ука зан ный в аб за це треть ем час ти пер вой
на стоя ще го пунк та, ин фор ма ции о не воз мож но сти пред став ле ния со от вет ст вую щих спра -
вок, све де ний субъ ект хо зяй ст во ва ния не мо жет быть ис клю чен из Еди но го го су дар ст вен но го 
ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в те че ние шес ти ме ся цев
со дня по лу че ния эти ми ор га на ми (ор га ни за ци ей) уве дом ле ния о на ча ле про це ду ры ли к ви да -
ции юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля).
Ес ли по ис те че нии это го сро ка не пред став ле ны ука зан ные в час ти пер вой пунк та 9 на стоя ще -
го По ло же ния справ ки, све де ния о на ли чии за дол жен но сти и обя за тельств, пре ду смот рен -
ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, ре ги ст ри рую щий ор ган при ни ма ет ре ше ние о вне се -
нии за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей об ис клю че нии из не го субъ ек та хо зяй ст во ва ния.

Субъ ект хо зяй ст во ва ния, ре ше ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) ко то ро го
при ня то ре ги ст ри рую щим ор га ном, хо зяй ст вен ным су дом, по ко то ро му про цесс ли к ви да ции
(пре кра ще ния дея тель но сти) не мо жет быть за вер шен по при чи не от сут ст вия и не воз мож но -
сти ис тре бо ва ния пе ча ти, сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, не имею щий за дол -
жен но сти и обя за тельств, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, по ис те че нии трех
лет со дня при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) ис клю ча ет ся из
Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей.

В слу чае, ес ли субъ ект хо зяй ст во ва ния, ре ше ние о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но -
сти) ко то ро го при ня то соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) ли бо ор га -
ном юри ди че ско го ли ца, упол но мо чен ным ус та вом (уч ре ди тель ным до го во ром – для ком мер -
че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го до го во ра), ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем, вклю чен в ко ор ди на ци он ный план кон троль ной (над зор ной)
дея тель но сти и пла но вая про вер ка в от но ше нии не го не про ве де на (за вер ше на), дан ный субъ -
ект хо зяй ст во ва ния не мо жет быть ис клю чен из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей до про ве де ния и за вер ше ния ука зан ной
про вер ки.

В слу чае, ес ли до ис клю че ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей субъ ек та хо зяй ст во ва ния, ре ше ние о ли к ви да ции (пре -
кра ще нии дея тель но сти) ко то ро го при ня то соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст -
ни ка ми) ли бо ор га ном юри ди че ско го ли ца, упол но мо чен ным ус та вом (уч ре ди тель ным до го -
во ром – для ком мер че ской ор га ни за ции, дей ст вую щей толь ко на ос но ва нии уч ре ди тель но го
до го во ра), ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, в ре ги ст ри рую щий ор ган по сту пи ла пись -
мен ная ин фор ма ция от кре ди то ров о на ли чии у не го не по га шен ной за дол жен но сти пе ред кре -
ди то ра ми, этот субъ ект хо зяй ст во ва ния не мо жет быть ис клю чен из Еди но го го су дар ст вен но -
го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в те че ние двух ме ся цев с 
мо мен та по лу че ния дан ной ин фор ма ции. При этом субъ ект хо зяй ст во ва ния не ис клю ча ет ся
из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, ес ли в ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние ука зан но го двух ме сяч но го сро ка пред став ле но
оп ре де ле ние су да о за пре те та ко го ис клю че ния ли бо оп ре де ле ние хо зяй ст вен но го су да о воз -
бу ж де нии про из вод ст ва по де лу о бан крот ст ве, вле ку щее ли к ви да цию (пре кра ще ние дея -
тель но сти) субъ ек та хо зяй ст во ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).
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В слу чае, ес ли в те че ние три дца ти пя ти ра бо чих дней с мо мен та на прав ле ния ре ги ст ри -
рую щим ор га ном уве дом ле ния о на ча ле про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца (пре кра -
ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) в ре ги ст ри рую щий ор ган по сту пи -
ла пись мен ная ин фор ма ция от ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, про ку ра ту ры,
внут рен них дел, го су дар ст вен ной безо пас но сти и иных упол но мо чен ных ор га нов в пре де лах
ком пе тен ции о вы яв лен ных фак тах со вер ше ния пра во на ру ше ний субъ ек та ми хо зяй ст во ва -
ния, на хо дя щи ми ся в про цес се ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти), о фак тах со вер ше -
ния пра во на ру ше ний их долж но ст ны ми ли ца ми, соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми,
уча ст ни ка ми), не по сред ст вен но свя зан ных с дея тель но стью субъ ек та хо зяй ст во ва ния, об
имею щей ся за дол жен но сти пе ред бюд же том, не вы яв лен ной в хо де ли к ви да ции (пре кра ще -
ния дея тель но сти), ис клю че ние это го субъ ек та хо зяй ст во ва ния из Еди но го го су дар ст вен но го
ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей не про из во дит ся.

Субъ ект хо зяй ст во ва ния ис клю ча ет ся из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей при по лу че нии ре ги ст ри рую щим ор га ном
ин фор ма ции от го су дар ст вен ных ор га нов, ука зан ных в час ти седь мой на стоя ще го пунк та,
о при ня тых ре ше ни ях по вы яв лен ным фак там со вер ше ния пра во на ру ше ний субъ ек та ми хо -
зяй ст во ва ния, их долж но ст ны ми ли ца ми, соб ст вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст -
ни ка ми) субъ ек та хо зяй ст во ва ния (ис пол не нии на ло жен ных в свя зи с эти ми ре ше ния ми взы -
ска ний) и (или) пред став ле нии субъ ек том хо зяй ст во ва ния в ре ги ст ри рую щий ор ган до ку мен -
тов, под твер ждаю щих по га ше ние за дол жен но сти, ука зан ной в час ти седь мой на стоя ще го
пунк та.

Тре бо ва ния час тей седь мой и вось мой на стоя ще го пунк та не рас про стра ня ют ся на слу чаи ис -
клю че ния субъ ек та хо зяй ст во ва ния из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ли к ви ди ро ван но го (пре кра тив ше го дея тель ность) в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве).

17. В слу чае вне се ния на ло го вым ор га ном пред став ле ния (пред ло же ния) о ли к ви да ции
ком мер че ской ор га ни за ции (пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля) в свя зи с при зна ни ем за дол жен но сти без на деж ным дол гом и ее спи са ни ем ре ги ст ри рую -
щим ор га ном при ни ма ет ся ре ше ние о ли к ви да ции ком мер че ской ор га ни за ции (пре кра ще -
нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) и вне се нии за пи си об ис клю че нии ее
(его) из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей. В от но ше нии ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми ре ги ст ри -
рую щим ор га ном по да ет ся со от вет ст вую щее за яв ле ние в хо зяй ст вен ный суд.

При при ня тии ре ше ния о ли к ви да ции ре ги ст ри рую щим ор га ном (в от но ше нии ком мер че -
ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми – хо зяй ст вен ным су дом) ли к ви да ци он ная
ко мис сия не соз да ет ся (ли к ви да тор не на зна ча ет ся), до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 13 на -
стоя ще го По ло же ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган (хо зяй ст вен ный суд) не пред став ля ют ся,
дей ст вия, пре ду смот рен ные в пунк тах 8 и 15 на стоя ще го По ло же ния, не со вер ша ют ся.

18. Субъ ект хо зяй ст во ва ния, не по лу чив ший до 1 фев ра ля 2009 г. сви де тель ст во о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ис клю ча ет ся из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по его за яв ле нию. При этом ли к ви да ци он ная ко -
мис сия не соз да ет ся (ли к ви да тор не на зна ча ет ся), до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 13 на стоя -
ще го По ло же ния, в ре ги ст ри рую щий ор ган не пред став ля ют ся, дей ст вия, пре ду смот рен ные
в пунк тах 8 и 15 на стоя ще го По ло же ния, ре ги ст ри рую щим и ины ми ор га на ми (ор га ни за ция -
ми) не со вер ша ют ся.

19. Ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца (пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля) в су деб ном по ряд ке осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

20. В слу чае вы не се ния ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при го во ра, свя зан но го с ли -
ше ни ем пра ва за ни мать ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, ор га ны и уч ре ж де ния, осу -
ще ст в ляю щие ис пол не ние на ка за ний, не позд нее трех ра бо чих дней со дня по лу че ния при го -
во ра су да уве дом ля ют ре ги ст ри рую щий и на ло го вый ор га ны о на зна чен ном су дом на ка за нии
с ука за ни ем сро ка это го на ка за ния.

Ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней со дня по лу че ния та ко го уве дом ле -
ния вно сит в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей све де ния о при ос та нов ле нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля.

По ис те че нии сро ка на ка за ния ре ги ст ри рую щий ор ган вно сит све де ния в Еди ный го су -
дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей о во зоб нов ле -
нии дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля. В пе ри од дей ст вия вы не сен но го ин ди -
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ви ду аль но му пред при ни ма те лю при го во ра ре ги ст ра ци он ный но мер в этом ре ги ст ре за ним
со хра ня ет ся.

В слу чае вы не се ния ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю по ста нов ле ния о на ло же нии ад -
ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ли ше ния пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью
ор га ны, ис пол няю щие дан ное по ста нов ле ние, в те че ние трех ра бо чих дней со дня изъ я тия у
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) уве дом ля ют ре ги -
ст ри рую щий и на ло го вый ор га ны об ис пол не нии это го по ста нов ле ния с ука за ни ем сро ка, на
ко то рый про из ве де но та кое изъ я тие.

Не яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма -
те ля по ос но ва нию, пре ду смот рен но му в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 3.3 пунк та 3
на стоя ще го По ло же ния, не осу ще ст в ле ние им пред при ни ма тель ской дея тель но сти в пе ри од
ис пол не ния при го во ра, свя зан но го с ог ра ни че ни ем пра ва за ни мать ся пред при ни ма тель ской
дея тель но стью, по ста нов ле ния о на ло же нии ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ли ше ния
пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной дея тель но стью.

21. Ре ги ст ри рую щий ор ган в те че ние трех ра бо чих дней со дня вне се ния в со от вет ст вии с
пунк та ми 5, 16 и 17 на стоя ще го По ло же ния за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции
све де ния для вклю че ния их в дан ный ре гистр и со об ща ет о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея -
тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в на ло го вые ор га ны, ор га ны Фон да 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, го су дар ст вен ной ста ти сти ки, обо -
соб лен ные под раз де ле ния Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го стра хо во го пред при -
ятия «Бел гос ст рах».

Ми ни стер ст во юс ти ции вно сит за пись об ис клю че нии субъ ек тов хо зяй ст во ва ния из Еди -
но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей да -
той вне се ния со от вет ст вую щей за пи си ре ги ст ри рую щим ор га ном.

22. Юри ди че ское ли цо счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным, а дея тель ность ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля пре кра щен ной с да ты вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га ном за пи си в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об
ис клю че нии их из это го ре ги ст ра.

23. Юри ди че ское ли цо обя за но пре кра тить свою дея тель ность, а ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель – пред при ни ма тель скую дея тель ность с да ты вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га -
ном со от вет ст вую щей за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии из не го это го юри ди че ско го ли ца (ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля), за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час ти вто рой на -
стоя ще го пунк та.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ко то ро го ан ну ли ро ва -
на, обя зан пре кра тить пред при ни ма тель скую дея тель ность с да ты при ня тия ре ше ния ре ги ст -
ри рую щим ор га ном об ан ну ли ро ва нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.

24. Ре ше ния ре ги ст ри рую щих ор га нов о ли к ви да ции (пре кра ще нии дея тель но сти) субъ -
ек тов хо зяй ст во ва ния, иные дей ст вия (без дей ст вие) ре ги ст ри рую щих ор га нов, свя зан ные с
ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, мо гут быть об жа ло -
ва ны в хо зяй ст вен ный суд.

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 6

1/12634
(28.06.2011)

1/12634О вне се нии из ме не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 5 мар та 2002 г. № 7 и от 24 но яб ря 2006 г. № 18 и при зна нии ут ра -
тив шим силу Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 июля 2008 г. № 15

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в аб за це шес том час ти вто рой пунк та 6, час ти вто рой пунк та 7 Дек ре та Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мар та 2002 г. № 7 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен но го управ -
ле ния в сфе ре нау ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 30, 1/3553; 2004 г., № 163, 1/5930) сло ва «выс ших учеб ных за ве де ний» и «выс ши ми учеб -
ны ми за ве де ния ми» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «уч ре ж де ний выс ше го об ра зо ва ния»
и «уч ре ж де ния ми выс ше го об ра зо ва ния»;
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1.2. в Дек ре те Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни -
тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 198, 1/8110; 2009 г., № 110,
1/10672):

в пунк те 1:
под строч ное при ме ча ние к час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«___________
* Под по ме ще ни ем де тей на го су дар ст вен ное обес пе че ние для це лей на стоя ще го Дек ре та по ни ма ет ся по ме ще -

ние их в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния (дома ре бен ка, со ци аль но-пе да го ги че ские уч ре ж де ния, шко лы-ин тер -
на ты для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, вспо мо га тель ные шко лы-ин тер на ты, спе ци -
аль ные об ще об ра зо ва тель ные шко лы-ин тер на ты, спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, спе ци аль ные 
ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния и иные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа -
ния) де тей), уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, дет ские
дома се мей но го типа, опе кун ские се мьи, при ем ные семьи.»;

из час ти чет вер той сло во «ме ди цин ско го» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 7 сло во «по ме ще нии» за ме нить сло вом «на прав ле нии»;
из час ти вто рой пунк та 8 сло во «ме ди цин ско го» ис клю чить;
в пунк те 9:
аб зац тре тий час ти седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред -

не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния – в слу ча ях, ко гда де ти на хо дят ся на го су дар ст вен -
ном обес пе че нии в этих уч ре ж де ни ях.»;

из аб за ца шес то го час ти де ся той сло во «ме ди цин ско го» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 91 сло ва «ме ди цин ско го за клю че ния» за ме нить сло вом «за клю че -

ния»;
в час ти чет вер той пунк та 12 сло ва «ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев» за ме нить сло ва -

ми «пре кра тив шие на хо ж де ние в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях»;
часть седь мую пунк та 14 по сле слов «про фес сио наль ной под го тов кой» до пол нить сло ва ми 

«ра бо чих (слу жа щих)»;
в пунк те 17:
в час ти шес той сло ва «ос во бо ж де нии обя зан но го ли ца из ле чеб но-тру до во го про фи лак то -

рия или» за ме нить сло ва ми «пре кра ще нии на хо ж де ния обя зан но го ли ца в ле чеб но-тру до вом
про фи лак то рии или ос во бо ж де нии его из»;

в час ти седь мой сло ва «ос во бо ж ден ные из ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев или» за ме -
нить сло ва ми «пре кра тив шие на хо ж де ние в ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ях или ос во бо -
ж ден ные из»;

аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рай он ных, го род ских, рай он ных в го ро де от де лов об ра зо ва ния, че рез ко то рые фи нан си -

ру ют ся опе кун ские се мьи, при ем ные се мьи, дет ские до ма се мей но го ти па, со ци аль но-пе да го -
ги че ские уч ре ж де ния, шко лы-ин тер на ты для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, вспо мо га тель ные шко лы-ин тер на ты, спе ци аль ные об ще об ра зо ва тель ные
шко лы-ин тер на ты, иные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие ус ло вия для про жи ва ния (со дер жа -
ния) де тей, в ко то рых на хо дят ся де ти обя зан ных лиц;»;

в аб за це вось мом час ти пер вой пунк та 28 сло ва «уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, выс шие учеб ные за ве -
де ния» за ме нить сло ва ми «уч ре ж де ния про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль -
но го, выс ше го об ра зо ва ния».

2. При знать ут ра тив шим си лу Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля
2008 г. № 15 «Об от дель ных во про сах об ще го сред не го об ра зо ва ния» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 175, 1/9885).

3. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г., яв ля ет ся вре мен ным и в со от -
вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на
рас смот ре ние 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
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 263

1/12635
(28.06.2011)

1/12635О еди но вре мен ной ма те ри аль ной помощи*

В це лях до пол ни тель ной ма те ри аль ной под держ ки от дель ных ка те го рий не ра бо таю щих
гра ж дан п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вы пла тить в ию ле 2011 г. не ра бо таю щим по лу ча те лям пен сий**  в ор га нах по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те (за ис клю че ни ем на зван ных в пунк те 2 на стоя ще го Ука за) еди -
но вре мен ную ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре по ло жи тель ной раз ни цы ме ж ду дву крат ной
ве ли чи ной бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния в це нах мар -
та 2011 г. и раз ме ром на зна чен ной пен сии, но не бо лее 150 000 руб лей.

2. Ус та но вить, что еди но вре мен ная ма те ри аль ная по мощь не вы пла чи ва ет ся ли цам:
2.1. на хо дя щим ся на 1 ию ля 2011 г.:
на го су дар ст вен ном обес пе че нии и про жи ваю щим в го су дар ст вен ных ста цио нар ных ор га -

ни за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния, дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, го су дар ст вен -
ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль -
ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ских до мах се мей но го ти па, дет ских де рев нях (го род ках);

на го су дар ст вен ном обес пе че нии, пре дос тав ляе мом го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми,
обес пе чи ваю щи ми по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс -
ше го об ра зо ва ния, и обу чаю щим ся в этих уч ре ж де ни ях в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва -
ния, в том чис ле на под го то ви тель ных от де ле ни ях;

2.2. по лу чаю щим пен сии из дру гих го су дарств и от Рес пуб ли ки Бе ла русь в дру гих го су -
дар ст вах;

2.3. на хо дя щим ся в мес тах ли ше ния сво бо ды.
3. Вы пла ту еди но вре мен ной ма те ри аль ной по мо щи осу ще ст вить в по ряд ке, ус та нов лен -

ном для вы пла ты пен сий.
4. Фи нан си ро ва ние рас хо дов на вы пла ту еди но вре мен ной ма те ри аль ной по мо щи осу ще -

ст вить за счет средств Фон да 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.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 264

1/12636
(28.06.2011)

1/12636О вне се нии из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 мар та 2006 г. № 156 и от 14 июня 2010 г. № 301

1. В пунк те 1, аб за це пер вом под пунк та 4.4.1 пунк та 4, аб за це пер вом под пунк та 5.3, аб за -
це пер вом под пунк та 5.4.1 пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар -
та 2006 г. № 156 «О ме рах го су дар ст вен ной под держ ки ор га ни за ций, про из во дя щих пло до -
овощ ные кон сер вы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 52, 1/7356; № 144, 1/7903; 2009 г., № 136, 1/10738) сло ва «Глу бок ский кон серв ный за вод» 
за ме нить сло вом «КУП ЦОВЪ».

2. В при ло же нии 1 к Ука зу 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; 2011 г., № 55, 1/12525) по зи цию
«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»

за ме нить по зи ци ей
«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КУП ЦОВЪ» 13 000,0 11 500,0 1 500,0».

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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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 28 июня 2011 г.
** Для це лей на стоя ще го Ука за к не ра бо таю щим по лу ча те лям пен сий от но сят ся гра ж да не, ко то рые

на 1 июля 2011 г. по лу ча ют пен сии и не яв ля ют ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, не осу ще ст в ля ют тру до -
вую дея тель ность на ос но ва нии тру до вых и гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, пред ме том ко то рых яв ля ет ся вы пол -
не ние ра бот, ока за ние ус луг и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, либо на ос но ве член ст ва (уча -
стия) в юри ди че ских ли цах лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 265

1/12637
(28.06.2011)

1/12637О на зна че нии О.Н.Дви га ле ва

На зна чить пол ков ни ка Дви га ле ва Оле га Ни ко лае ви ча на чаль ни ком Глав но го шта ба –
пер вым за мес ти те лем ко ман дую ще го Во ен но-воз душ ны ми си ла ми и вой ска ми про ти во воз -
душ ной обо ро ны Воо ру жен ных Сил 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 июня 2011 г. № 266

1/12638
(28.06.2011)

1/12638О при свое нии В.А.Ва щен ко спе ци аль но го звания

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 пол ков ни ку внут рен ней служ бы Ва щен ко Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу оче -
ред ное спе ци аль ное зва ние ге не рал-май о ра внут рен ней служ бы.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 267

1/12639
(28.06.2011)

1/12639Об ос во бо ж де нии от долж но сти В.В.Ев стафь е ва

Ос во бо дить ге не рал-май о ра ми ли ции Ев стафь е ва Вя че сла ва Ви таль е ви ча от долж но сти
на чаль ни ка управ ле ния внут рен них дел на транс пор те Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и уво лить его из ор га нов внут рен них дел в за пас Воо ру жен ных Сил по воз -
рас ту (под пункт 154.2 пунк та 154 По ло же ния о про хо ж де нии служ бы в ор га нах внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но -
яб ря 2001 г. № 671) с пра вом но ше ния ус та нов лен ной фор мы оде ж ды и зна ков раз ли чия.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 268

1/12640
(28.06.2011)

1/12640Об ос во бо ж де нии от долж но сти Л.К.Фар ма гея

Ос во бо дить ге не рал-май о ра ми ли ции Фар ма гея Ле о ни да Кон стан ти но ви ча от долж но сти
на чаль ни ка глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма 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
27 июня 2011 г. № 269

1/12644
(29.06.2011)

1/12644Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ока за ния Рес пуб ли кой Бе -
ла русь ме ж ду на род ной гу ма ни тар ной по мо щи

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния в сфе ре ока за ния Рес пуб ли кой Бе -
ла русь ме ж ду на род ной гу ма ни тар ной по мо щи:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке ока за ния Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж ду -
на род ной гу ма ни тар ной по мо щи.

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;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во по чрез вы -

чай ным си туа ци ям.
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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 269

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания Республикой Беларусь международной
гуманитарной помощи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ока за ния Рес пуб ли кой Бе ла русь ме ж -
ду на род ной гу ма ни тар ной по мо щи.

Ока за ние гу ма ни тар ной по мо щи при осу ще ст в ле нии дея тель но сти по под дер жа нию ме ж -
ду на род но го ми ра и безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 29 но яб ря 2003 го да «О по ряд ке на прав ле ния во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую -
ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы -
чай ным си туа ци ям, про ку рор ских ра бот ни ков, а так же гра ж дан ско го пер со на ла за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла русь для уча стия в дея тель но сти по под дер жа нию ме ж ду на род но го ми ра и
безо пас но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 139,
2/1003).

2. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные по ня тия и их оп ре де ле ния:
ме ж ду на род ная гу ма ни тар ная по мощь (да лее – гу ма ни тар ная по мощь) – без воз мезд но пе -

ре да вае мые Рес пуб ли кой Бе ла русь го су дар ст ву, по стра дав ше му вслед ст вие чрез вы чай ных
си туа ций (да лее – ино стран ное го су дар ст во), де неж ные сред ст ва, про до воль ст вие, ле кар ст -
вен ные сред ст ва, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ская тех ни ка, то ва ры на род -
но го по треб ле ния пер вой не об хо ди мо сти для обес пе че ния жиз не дея тель но сти на се ле ния, по -
стра дав ше го вслед ст вие чрез вы чай ной си туа ции, а так же про ве де ние ава рий но-спа са тель -
ных и дру гих не от лож ных ра бот, ока за ние ме ди цин ской и пси хо ло ги че ской по мо щи ли цам,
по стра дав шим вслед ст вие чрез вы чай ной си туа ции на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва;

ос на ще ние для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи – тех ни че ские и транс порт ные сред ст ва,
сред ст ва свя зи, сна ря же ние пер со на ла для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи, по ис ко вые со ба -
ки, взрыв ча тые ве ще ст ва и ма те риа лы, не об хо ди мые для про ве де ния ава рий но-спа са тель -
ных и дру гих не от лож ных ра бот, а так же ле кар ст вен ные сред ст ва (вклю чая нар ко ти че ские
сред ст ва или пси хо троп ные ве ще ст ва, ис поль зуе мые в ка че ст ве ле кар ст вен ных средств), из -
де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ская тех ни ка, ис поль зуе мые для ока за ния по мо -
щи по стра дав шим, иные пред ме ты, пред на зна чен ные для обес пе че ния жиз не дея тель но сти
та ко го пер со на ла. Нар ко ти че ские сред ст ва или пси хо троп ные ве ще ст ва, ис поль зуе мые в ка -
че ст ве ле кар ст вен ных средств для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи, не под ле жат пе ре да че
ино стран но му го су дар ст ву и ис поль зу ют ся ис клю чи тель но ме ди цин ски ми ра бот ни ка ми из
чис ла пер со на ла для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи;

пер со нал для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи – груп па спе циа ли стов (спе циа лист),
имею щая не об хо ди мое ос на ще ние, на прав ляе мая со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми (ор га ни за ция ми) в ино стран ное го су дар ст во для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи;

чрез вы чай ная си туа ция – об ста нов ка, сло жив шая ся на оп ре де лен ной тер ри то рии ино -
стран но го го су дар ст ва в ре зуль та те про мыш лен ной ава рии, иной опас ной си туа ции тех но -
ген но го ха рак те ра, ка та ст ро фы, опас но го при род но го яв ле ния, сти хий но го или ино го бед ст -
вия, ко то рые по влек ли или мо гут по влечь за со бой че ло ве че ские жерт вы, при чи не ние вре да
здо ро вью лю дей или ок ру жаю щей сре де, зна чи тель ный ма те ри аль ный ущерб и на ру ше ние
ус ло вий жиз не дея тель но сти лю дей.

ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

(ОРГАНИЗАЦИЙ) ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

3. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
обес пе чи ва ет ис пол не ние ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ока за -

ния гу ма ни тар ной по мо щи;
при ни ма ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном на -

стоя щим По ло же ни ем по ряд ке ре ше ния об ока за нии гу ма ни тар ной по мо щи, ес ли иное
не  определено Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
на стоя щим По ло же ни ем, дру ги ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
пол но мо чия, де ле ги ро ван ные ему Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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4. Ми ни стер ст во ино стран ных дел:
ин фор ми ру ет о по сту п ле нии по ди пло ма ти че ским ка на лам за про са ино стран но го го су -

дар ст ва об ока за нии гу ма ни тар ной по мо щи Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни -
стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям;

ока зы ва ет со дей ст вие Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям в со гла со ва нии с ино -
стран ным го су дар ст вом ви дов, объ е мов, ус ло вий и иных во про сов ока за ния гу ма ни тар ной
по мо щи;

обес пе чи ва ет при не об хо ди мо сти уча стие сво их пред ста ви те лей в пе ре да че гу ма ни тар ной
по мо щи;

осу ще ст в ля ет не об хо ди мую пас порт но-ви зо вую под держ ку пер со на лу для ока за ния гу ма -
ни тар ной по мо щи;

обес пе чи ва ет рас про стра не ние по ди пло ма ти че ским ка на лам ин фор ма ции об ока за нии
гу ма ни тар ной по мо щи.

5. Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям:
со гла со вы ва ет с ино стран ным го су дар ст вом ви ды, объ е мы, ус ло вия и иные во про сы ока -

за ния гу ма ни тар ной по мо щи;
фор ми ру ет и на прав ля ет в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, гу ма ни тар -

ную по мощь, пер со нал и ос на ще ние для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи;
обес пе чи ва ет со про во ж де ние и дос тав ку в ино стран ное го су дар ст во гу ма ни тар ной по мо -

щи;
пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок по сле за вер ше -

ния ме ро прия тий по ока за нию гу ма ни тар ной по мо щи ин фор ма цию о вы пол нен ных ра бо тах и 
про из ве ден ных рас хо дах по ока за нию гу ма ни тар ной по мо щи.

6. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет обес пе чи ва ет в пер во оче ред ном по ряд ке про ве -
де ние та мо жен но го кон тро ля и по ме ще ние под та мо жен ные про це ду ры то ва ров, вы во зи мых
с це лью ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи че рез бе ло рус скую часть та мо жен ной гра ни цы Та -
мо жен но го сою за, а так же вво зи мых об рат но.

7. Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет обес пе чи ва ет в пер во оче ред ном по ряд ке по -
гра нич ный кон троль пер со на ла для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи в пунк тах про пус ка че -
рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Иные го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) уча ст ву ют в ока за нии Рес пуб ли кой Бе -
ла русь гу ма ни тар ной по мо щи в пре де лах сво ей ком пе тен ции.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

9. Гу ма ни тар ная по мощь ино стран но му го су дар ст ву мо жет быть ока за на при по сту п ле -
нии от не го со от вет ст вую ще го за про са, а так же по по ру че нию Гла вы го су дар ст ва, Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При по сту п ле нии за про са ино стран но го го су дар ст ва об ока за нии гу ма ни тар ной по мо щи
Ми ни стер ст во ино стран ных дел со вме ст но с Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям,
Ми ни стер ст вом фи нан сов в те че ние су ток на прав ля ют в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ин фор ма цию о це ле со об раз но сти ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи. При этом учи ты ва -
ют ся внеш не по ли ти че ские и внеш не эко но ми че ские ин те ре сы Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан -
со вые воз мож но сти ока за ния та кой по мо щи, вклю чая вы де ле ние ма те ри аль ных цен но стей
из го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, а так же воз мож ность на прав ле ния пер со на ла и
ос на ще ния для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи и дос тав ки гу ма ни тар ной по мо щи воз душ -
ным и (или) на зем ным транс пор том.

10. Ре ше ние об ока за нии гу ма ни тар ной по мо щи ино стран но му го су дар ст ву при ни ма ет ся
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а в слу чае, ука зан ном в пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, – Ми ни ст ром по чрез вы чай -
ным си туа ци ям, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

11. По по ру че нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во по чрез вы чай -
ным си туа ци ям под го тав ли ва ет и вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке про ект по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ока за нии гу ма ни тар ной по мо щи (да лее – про ект по -
ста нов ле ния).

В про ек те по ста нов ле ния, как пра ви ло, оп ре де ля ют ся ви ды, объ е мы, ус ло вия и иные во -
про сы ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи, рай он дей ст вия пер со на ла для ока за ния гу ма ни тар -
ной по мо щи, его за да чи, чис лен ность, под чи нен ность, срок пре бы ва ния и по ря док за ме ны,
вклю чая во про сы вы во за (вво за) ос на ще ния для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи, ес ли иное
не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние 3 ка лен дар ных дней со дня по сту п ле ния
про ек та по ста нов ле ния вно сит его 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 че рез 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.

12. При на ли чии за клю чен но го с ино стран ным го су дар ст вом ме ж ду на род но го до го во ра о
со труд ни че ст ве в об лас ти пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и не об хо -
ди мо сти экс трен но го реа ги ро ва ния на чрез вы чай ные си туа ции и их по след ст вия на тер ри то -
рии ино стран но го го су дар ст ва ре ше ние о на прав ле нии пер со на ла и ос на ще ния ор га нов и под -
раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи на срок до
10 календарных дней при ни ма ет ся Ми ни ст ром по чрез вы чай ным си туа ци ям или ли цом, ис -
пол няю щим его обя зан но сти, по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
вклю че нии в со став пер со на ла для ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи пред ста ви те лей дру гих
го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций) ре ше ние долж но быть со гла со ва но эти ми го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми).

Со гла со ва ние осу ще ст в ля ет ся пу тем об ра ще ния Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям
или ли ца, ис пол няю ще го его обя зан но сти, на имя Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез 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.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 270

1/12645
(29.06.2011)

1/12645О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 3 де каб ря 1994 г. № 250

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния по ряд ка осу ще ст в ле ния по ми ло ва ния лиц,
 осужденных су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же су да ми ино стран ных го су дарств и от бы -
ваю щих на ка за ние на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо на ос но ве прин ци па вза им но сти, 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 3 де каб ря 1994 г. № 250 (Со б ра ние
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1994 г.,
№ 13, ст. 334; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58,
1/5464; 2005 г., № 143, 1/6781; 2009 г., № 183, 1/10877) сле дую щие до пол не ния и из ме не -
ния:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке осу ще ст в ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ми ло ва ния осу ж -
ден ных, ос во бо ж де ния от уго лов ной от вет ст вен но сти лиц, спо соб ст во вав ших рас кры тию и
уст ра не нию по след ст вий пре сту п ле ний, ут вер жден ном дан ным Ука зом:

1.1.1. часть вто рую пунк та 4 по сле сло ва «пре сту п ле ни ем» до пол нить сло ва ми «, об уп ла -
те до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем»;

1.1.2. аб зац вто рой пунк та 5 по сле сло ва «пре сту п ле ни ем,» до пол нить сло ва ми «уп ла та
до хо да, по лу чен но го пре ступ ным пу тем,»;

1.1.3. в пунк те 11 и час ти пер вой пунк та 30 сло ва «Про ку ра ту ре» и «Про ку ра ту рой» за ме -
нить со от вет ст вен но сло ва ми «Ге не раль ной про ку ра ту ре» и «Ге не раль ной про ку ра ту рой»;

1.1.4. аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 25 по сле сло ва «ин те ре сам,» до пол нить сло ва ми
«уп ла ти ло до ход, по лу чен ный пре ступ ным пу тем,»;

1.1.5. пункт 28 по сле сло ва «ин те ре сам,» до пол нить сло ва ми «уп ла та до хо да, по лу чен но -
го пре ступ ным пу тем,»;

1.2. вклю чить в со став Ко мис сии по во про сам по ми ло ва ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден ный этим Ука зом, Чай чи ца Вик то ра Ива но ви ча – пред се да те ля Мин -
ской об ла ст ной кол ле гии ад во ка тов, ис клю чив из ее со ста ва Ю.И.Ме рен цо ва и В.А.Мит ро фа -
но ва.

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 со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 271

1/12646
(29.06.2011)

1/12646Об ут вер жде нии На цио наль но го пла на вы пол не ния обя за тельств,
при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по реа ли за ции по ло же ний Сток -
гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях,
в 2011–2015 го дах

В це лях реа ли за ции по ло же ний Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за -
гряз ни те лях, при ня той в г. Сток голь ме 22 мая 2001 го да, пре дот вра ще ния и ми ни ми за ции
их от ри ца тель но го влия ния на ок ру жаю щую сре ду и здо ро вье на се ле ния п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Ут вер дить при ла гае мый На цио наль ный план вы пол не ния обя за тельств, при ня тых
Рес пуб ли кой Бе ла русь по реа ли за ции по ло же ний Сток гольм ской кон вен ции о стой ких ор га -
ни че ских за гряз ни те лях, в 2011–2015 го дах*  (да лее – На цио наль ный план).

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до ве сти На цио наль ный план до его ис пол ни те лей и за ин те ре со ван ных;
при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год пре ду -

смат ри вать в ус та нов лен ном по ряд ке сред ст ва для реа ли за ции ме ро прия тий На цио наль -
но го пла на;

со вме ст но с обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми обес пе чить вы пол не ние На цио наль но го пла на в ус та нов лен ные сро ки;

до 1 ян ва ря 2016 г. обес пе чить раз ра бот ку На цио наль но го пла на вы пол не ния обя за -
тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по реа ли за ции по ло же ний Сток гольм ской кон вен -
ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях, в 2016–2020 го дах и вне сти его на рас смот ре ние
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов пре ду смат ри вать в ус та нов лен ном по ряд ке 

при фор ми ро ва нии ме ст ных бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый год сред ст ва для реа ли за -
ции ме ро прия тий На цио наль но го пла на.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ня 2007 г. № 271 «Об ут вер жде нии На -

цио наль но го пла на вы пол не ния обя за тельств, при ня тых Рес пуб ли кой Бе ла русь по Сток -
гольм ской кон вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях, на 2007–2010 го ды и на пе -
ри од до 2028 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 145, 1/8663);

под пункт 1.65 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г. № 241
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
бюд жет ных от но ше ний и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых ука зов Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 119, 1/10688);

пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 2010 г. № 184 «О вне се нии
из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 251 и
от 12  июня 2007 г. № 271» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 95, 1/11551).

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 272

1/12647
(29.06.2011)

1/12647О 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 28 де каб ря 2007 г. № 681
(Из вле че ние)

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти тор гов ли неф те про дук та ми, про из ве ден ны ми на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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 28 де каб ря 2007 г. № 681 «О не ко то -
рых во про сах тор гов ли неф те про дук та ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 3, 1/9256) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

-28-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 74, 1/12646–1/12647

* Не рас сы ла ет ся.



1.1. в пунк те 1:
1.1.1. под пункт 1.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.1. реа ли за ция про из ве ден ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф те про дук тов

со глас но пе реч ню, оп ре де ляе мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – неф те -
про дук ты), за кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе ло рус ская неф тя ная ком па ния» (да лее –
Бе ло рус ская неф тя ная ком па ния), рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Про из вод -
ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус нефть» (да лее – РУП «ПО «Бе ло рус нефть») для по став ки их в
пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме вы во за на тер ри то рию го су дарств –
чле нов Та мо жен но го сою за, осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми (да лее – про да вец) по
сво бод ным це нам, ус та нав ли вае мым в том чис ле в ино стран ной ва лю те в до го во рах ку п -
ли-про да жи (по став ки) (да лее – до го вор ку п ли-про да жи);»;

1.1.2. в под пунк те 1.2:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. для про дав ца обо ро ты по реа ли за ции неф те про дук тов Бе ло рус ской неф тя ной ком -

па нии, РУП «ПО «Бе ло рус нефть» в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та не об -
ла га ют ся на ло гом на до бав лен ную стои мость.»;

из час ти вто рой сло ва «из вы руч ки», «на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти» ис -
клю чить;

часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Для при ме не ния дан но го вы че та про да вец пред став ля ет в на ло го вый ор ган:
ко пию до го во ра ку п ли-про да жи неф те про дук тов, за клю чен но го с Бе ло рус ской неф тя ной

ком па ни ей, РУП «ПО «Бе ло рус нефть», под твер ждаю ще го, что неф те про дук ты пред на зна че -
ны для по став ки в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме вы во за на тер ри то -
рию го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за;

ре естр то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих факт от груз ки про дав -
цом неф те про дук тов Бе ло рус ской неф тя ной ком па нии, РУП «ПО «Бе ло рус нефть». Дан ный
ре естр за ве ря ет ся пе ча тью и под пи сью ру ко во ди те ля про дав ца (упол но мо чен но го им ли ца),
дол жен со дер жать да ту и но мер то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, ко ли че ст во (объ ем) и
стои мость от гру жен ных неф те про дук тов;»;

1.1.3. под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. неф те про дук ты, реа ли зуе мые в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та,

ак ци за ми не об ла га ют ся. Для под твер жде ния фак та реа ли за ции неф те про дук тов про да вец,
яв ляю щий ся про из во ди те лем этих неф те про дук тов, пред став ля ет в на ло го вый ор ган:

ко пию до го во ра ку п ли-про да жи неф те про дук тов, за клю чен но го с Бе ло рус ской неф тя ной
ком па ни ей, РУП «ПО «Бе ло рус нефть», под твер ждаю ще го, что неф те про дук ты пред на зна че -
ны для по став ки в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме вы во за на тер ри то -
рию го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за;

ре естр то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих факт от груз ки про дав -
цом неф те про дук тов Бе ло рус ской неф тя ной ком па нии, РУП «ПО «Бе ло рус нефть». Дан ный
ре естр за ве ря ет ся пе ча тью и под пи сью ру ко во ди те ля про дав ца (упол но мо чен но го им ли ца),
дол жен со дер жать да ту и но мер то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, ко ли че ст во (объ ем) от -
гру жен ных неф те про дук тов.

В слу чае, ес ли неф те про дук ты, реа ли зуе мые в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го
пунк та, про из ве де ны по до го во ру на пе ре ра бот ку да валь че ско го сы рья и пе ре да ют ся про дав -
цу для реа ли за ции Бе ло рус ской неф тя ной ком па нии, РУП «ПО «Бе ло рус нефть» в це лях по -
став ки их в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме вы во за на тер ри то рию го -
су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, для при ме не ния ос во бо ж де ния от ак ци зов в со от вет ст -
вии с аб за цем пер вым час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ор га ни за ция, яв ляю щая ся про из -
во ди те лем этих неф те про дук тов (да лее – ор га ни за ция-про из во ди тель), пред став ля ет в на ло -
го вый ор ган:

ко пию до го во ра на пе ре ра бот ку да валь че ско го уг ле во до род но го сы рья;
ре естр то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих факт от груз ки (пе ре да чи) 

неф те про дук тов ор га ни за ци ей-про из во ди те лем про дав цу, со дер жа щих ука за ние, что неф те -
про дук ты пред на зна че ны для реа ли за ции про дав цом Бе ло рус ской неф тя ной ком па нии,
РУП «ПО «Бе ло рус нефть» в це лях по став ки их в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, кро ме вы во за на тер ри то рию го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за. Дан ный ре естр
за ве ря ет ся пе ча тью и под пи сью ру ко во ди те ля ор га ни за ции-про из во ди те ля (упол но мо чен но -
го им ли ца), дол жен со дер жать да ту и но мер то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, ко ли че ст -
во (объ ем) от гру жен ных (пе ре дан ных) неф те про дук тов;»;
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1.1.4. до пол нить пункт под пунк том 1.31 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.31. не об ла га ют ся ак ци за ми при пе ре да че неф те про дук ты, про из ве ден ные ор га ни за -

ци ей-про из во ди те лем из уг ле во до род но го сы рья, при над ле жа ще го Бе ло рус ской неф тя ной
ком па нии или РУП «ПО «Бе ло рус нефть», и пе ре да вае мые ор га ни за ци ей-про из во ди те лем
этим ор га ни за ци ям в це лях по став ки их в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь,
кро ме вы во за на тер ри то рию го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, с хра не ни ем пе ре дан -
ных неф те про дук тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до их по став ки.

Для при ме не ния ос во бо ж де ния от ак ци зов в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
под пунк та ор га ни за ция-про из во ди тель пред став ля ет в на ло го вый ор ган:

ко пию до го во ра на пе ре ра бот ку да валь че ско го уг ле во до род но го сы рья;
ре естр то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, под твер ждаю щих факт от груз ки (пе ре да чи) 

неф те про дук тов ор га ни за ци ей-про из во ди те лем Бе ло рус ской неф тя ной ком па нии,
РУП «ПО «Бе ло рус нефть», со дер жа щих ука за ние, что неф те про дук ты пред на зна че ны для
по став ки их в пол ном объ е ме за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме вы во за на тер ри то рию
го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за, с хра не ни ем пе ре дан ных неф те про дук тов на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до их по став ки. Дан ный ре естр за ве ря ет ся пе ча тью и под пи сью
ру ко во ди те ля ор га ни за ции-про из во ди те ля (упол но мо чен но го им ли ца), дол жен со дер жать
да ту и но мер то ва ро со про во ди тель ных до ку мен тов, ко ли че ст во (объ ем) от гру жен ных (пе ре -
дан ных) неф те про дук тов;»;

1.1.5. под пункт 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.5. за клю че ние до го во ров воз мезд но го вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, свя зан ных с

ор га ни за ци ей по ста вок неф те про дук тов на экс порт, им пор та неф ти, неф те про дук тов, осу ще -
ст в ля ет ся Бе ло рус ской неф тя ной ком па ни ей без про ве де ния кон кур са (тен де ра);»;

1.1.6. в под пунк те 1.6:
аб зац пер вый по сле слов «на ло га на до хо ды» до пол нить сло ва ми «ино стран ных ор га ни за -

ций, не осу ще ст в ляю щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви -
тель ст во,»;

аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пе ре воз ки, фрах та (в том чис ле де ме ред жей и про чих пла те жей, воз ни каю щих при пе ре -

воз ках) в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ме ж ду на род ных пе ре во зок неф те про дук тов, неф ти;»;
аб за цы тре тий, чет вер тый до пол нить сло вом «, неф ти»;
до пол нить под пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го под пунк та рас про стра ня ют ся на ре зи ден тов го су -

дарств, с ко то ры ми у Рес пуб ли ки Бе ла русь от сут ст ву ют со гла ше ния об из бе жа нии двой но го
на ло го об ло же ния;»;

1.1.7. для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.1.8. под пункт 1.7 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Бе ло рус ская неф тя ная ком па ния впра ве вы сту пать га ран том, по ру чи те лем юри ди че -

ских лиц не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти (в том чис ле до ли (ак ции) в ус тав ных фон -
дах ко то рых на хо дят ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти) по ис пол не нию эти ми ли ца ми сво -
их обя за тельств по воз вра ту кре ди тов, пре дос тав лен ных бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит -
но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми;»;

1.2. в пунк те 2:
1.2.1. из ло жить пункт в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ос во бо дить Бе ло рус скую неф тя ную ком па нию от:
обя за тель ной про да жи на внут рен нем рын ке ино стран ной ва лю ты, по сту пив шей на ее

сче та от реа ли за ции неф те про дук тов за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь;
аб зац чет вер тый под пунк та 1.2.1 – для слу жеб но го поль зо ва ния;
1.2.2. для слу жеб но го поль зо ва 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
27 июня 2011 г. № 273

1/12648
(29.06.2011)

1/12648О 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

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
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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., № 58, 1/11469; № 248, 1/12019), по зи цию
«0401–0404,
0405 10,
0406 10,
0406 30 (кро ме 0406 30 100 0),
0406 90 690 0, 
0406 90 860 0–0406 90 990 0 

мо ло ко и мо ло ко про дук ты»

за ме нить по зи ци ей
«0401–0404,
0405 10,
0405 20,
0406 10,
0406 30 (кро ме 0406 30 100 0),
0406 90 690 0, 
0406 90 860 0–0406 90 990 0 

мо ло ко и мо ло ко про дук ты». 

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 и рас про стра ня ет свое дей ст вие
на от но ше ния, воз ник шие 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 июня 2011 г. № 274

1/12649
(29.06.2011)

1/12649О не ко то рых ме рах по раз ви тию от кры то го ак цио нер но го об ще ст -
ва «Ам ко дор»

В це лях рас ши ре ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы про из вод ст ва до рож но-строи тель -
ной, сель ско хо зяй ст вен ной, лес ной, ком му наль ной и дру гой спе ци аль ной тех ни ки в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Про из ве сти до 31 де каб ря 2011 г. от чу ж де ние пу тем про да жи от кры то му ак цио нер но -
му об ще ст ву «Ам ко дор» (да лее – ОАО «Ам ко дор») на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти:

796 312 ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Дзер жин ский за вод «Аг ро маш» по но -
ми наль ной стои мо сти 150 руб лей на об щую сум му 119 446 800 руб лей;

пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия «ЗА ВОД ЭПОС» (да лее – иму ще ст вен ный ком плекс) ба лан со вой стои -
мо стью на 1 ян ва ря 2011 г. 13 556 млн. руб лей по оце ноч ной стои мо сти, оп ре де лен ной в ус та -
нов лен ном по ряд ке на 1 ян ва ря 2011 г., за ис клю че ни ем иму ще ст ва, ука зан но го в при ло же -
ни ях 1 и 3.

Де неж ные сред ст ва, по лу чен ные от про да жи иму ще ст ва в со от вет ст вии с ча стью пер вой
на стоя ще го пунк та, на пра вить в рес пуб ли кан ский бюд жет.

2. Пе ре дать до 31 де каб ря 2011 г.:
2.1. без воз мезд но по фак ти че ско му со стоя нию без до пол ни тель ных ус ло вий из рес пуб ли -

кан ской соб ст вен но сти в ком му наль ную соб ст вен ность:
Ло гой ско го рай она на хо дя щее ся в хо зяй ст вен ном ве де нии про из вод ст вен но го рес пуб ли -

кан ско го уни тар но го пред при ятия «ЗА ВОД ЭПОС» иму ще ст во со глас но при ло же нию 1;
Дзер жин ско го рай она на хо дя щее ся в без воз мезд ном поль зо ва нии от кры то го ак цио нер но -

го об ще ст ва «Дзер жин ский за вод «Аг ро маш» иму ще ст во со глас но при ло же нию 2;
2.2. в без воз мезд ное поль зо ва ние ОАО «Ам ко дор» на хо дя щее ся в рес пуб ли кан ской соб ст -

вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «ЗА ВОД ЭПОС» иму ще ст во со глас но при ло же нию 3.

3. Ус та но вить, что:
3.1. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция иму ще ст вен но го ком плек са, до го во ра его ку п ли-про -

да жи, а так же пра ва соб ст вен но сти на не го ОАО «Ам ко дор» осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но
рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним на ос но ва нии за яв ле ния ОАО «Ам ко дор», до го во ра ку п ли-про да -
жи иму ще ст вен но го ком плек са, до ку мен тов, от ра жаю щих со став иму ще ст вен но го ком плек -
са (акт ин вен та ри за ции, бух гал тер ский ба ланс, пе ре чень дол гов (обя за тельств с ука за ни ем
кре ди то ров, ха рак те ра, раз ме ра и сро ков их тре бо ва ний), и ак та при ем ки-пе ре да чи.
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Да той го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти ОАО «Ам ко дор» на вхо дя щие в
со став иму ще ст вен но го ком плек са объ ек ты не дви жи мо сти яв ля ет ся да та го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции иму ще ст вен но го ком плек са в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под -
пунк та;

3.2. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния пе ре дан ных со глас но под пунк ту 2.1 пунк та 2
на стоя ще го Ука за зда ний, со ору же ний, на зван ных в пунк те 4 при ло же ния 1 и при ло же нии 2
к на стоя ще му Ука зу, и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц на них осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке тер ри то ри -
аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го 
и сде лок с ним на ос но ва нии за яв ле ний со от вет ст вен но Ло гой ско го и Дзер жин ско го рай ис -
пол ко мов ли бо упол но мо чен ных ими ор га ни за ций, тех ни че ских пас пор тов и ак тов при ем -
ки-пе ре да чи.

4. Ре ко мен до вать Мин ско му гор ис пол ко му в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст вить про да -
жу ОАО «Ам ко дор» на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Мин ска 2 249 842 ак ций
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский при бо ро строи тель ный за вод» по но ми наль ной
стои мо сти 140 руб лей на об щую сум му 314 977 880 руб лей и за клю чить с ОАО «Ам ко дор» до -
го вор ку п ли-про да жи ука зан ных ак ций, пре ду смот рев в нем:

4.1. обя за тель ст ва ОАО «Ам ко дор» по:
со хра не нию до 1 ян ва ря 2016 г. чис лен но сти ра бот ни ков от кры то го ак цио нер но го об ще ст -

ва «Мин ский при бо ро строи тель ный за вод» не ни же чис лен но сти на 1 ян ва ря 2011 г. и вне се -
нию в 2011–2015 го дах ин ве сти ций в сум ме 10 млрд. руб лей на раз ви тие про из вод ст ва на -
зван но го ак цио нер но го об ще ст ва;

обес пе че нию до 1 ян ва ря 2016 г. уве ли че ния в 2,5 раза к уров ню 2010 го да объ е мов про -
мыш лен но го про из вод ст ва от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский при бо ро строи тель -
ный за вод»;

4.2. ме ры от вет ст вен но сти ОАО «Ам ко дор» за не вы пол не ние обя за тельств, пре ду смот -
рен ных в под пунк те 4.1 на стоя ще го пунк та, – пе ре чис ле ние ОАО «Ам ко дор» в 2016–2018 го -
дах еже ме сяч но рав ны ми до ля ми в бюд жет г. Мин ска сум мы, со став ляю щей раз ни цу ме ж ду
ры ноч ной стои мо стью ак ций от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мин ский при бо ро строи -
тель ный за вод» на 1 ян ва ря 2011 г. и их но ми наль ной стои мо стью, ука зан ной в на стоя щем
пунк те, и иные ме ры от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить за клю че ние
не об хо ди мых до го во ров с ОАО «Ам ко дор» в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, пре -
ду смот рев в них:

5.1. обя за тель ст ва ОАО «Ам ко дор» по:
5.1.1. со хра не нию до 2016 го да чис лен но сти ра бот ни ков от кры то го ак цио нер но го об ще -

ст ва «Дзер жин ский за вод «Аг ро маш» не ни же уров ня, ус та нов лен но го на 1 ян ва ря 2011 г.,
и на прав ле нию в 2011–2015 го дах ин ве сти ций на раз ви тие про из вод ст ва на зван но го об ще ст -
ва в сум ме 6 млрд. руб лей;

5.1.2. обес пе че нию до 2016 го да чис лен но сти ра бот ни ков юри ди че ско го ли ца, соз дан но го на
ба зе иму ще ст вен но го ком плек са, не ни же уров ня, ус та нов лен но го на 1 ян ва ря 2011 г. для про из -
вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «ЗА ВОД ЭПОС», и на прав ле нию в
2011–2015 го дах ин ве сти ций на раз ви тие про из вод ст ва соз дан но го юри ди че ско го ли ца в сум -
ме 6 млрд. руб лей;

5.1.3. обес пе че нию до 1 ян ва ря 2016 г. уве ли че ния объ е мов про мыш лен но го про из вод ст ва:
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Дзер жин ский за вод «Аг ро маш» – в 5 раз к уров ню

2010 го да;
юри ди че ско го ли ца, соз дан но го на ба зе иму ще ст вен но го ком плек са, – в 5 раз к уров ню,

дос тиг ну то му про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «ЗА ВОД
ЭПОС» в 2010 го ду;

5.2. ме ры от вет ст вен но сти ОАО «Ам ко дор» за не вы пол не ние обя за тельств, ука зан ных в
под пунк те 5.1 на стоя ще го пунк та, в от но ше нии:

от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Дзер жин ский за вод «Аг ро маш», – пе ре чис ле ние
ОАО «Ам ко дор» в 2016–2018 го дах еже ме сяч но рав ны ми до ля ми в рес пуб ли кан ский бюд жет
сум мы, со став ляю щей раз ни цу ме ж ду ба лан со вой стои мо стью ак ций от кры то го ак цио нер но -
го об ще ст ва «Дзер жин ский за вод «Аг ро маш» на 1 ян ва ря 2011 г. и их но ми наль ной стои мо -
стью, оп ре де лен ной в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 1 на стоя ще го Ука за, а так же иные
ме ры от вет ст вен но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

юри ди че ско го ли ца, соз дан но го на ба зе иму ще ст вен но го ком плек са, – пе ре чис ле ние
ОАО «Ам ко дор» в 2016–2018 го дах еже ме сяч но рав ны ми до ля ми в рес пуб ли кан ский бюд жет
сум мы, со став ляю щей раз ни цу ме ж ду ры ноч ной и оце ноч ной стои мо стя ми иму ще ст вен но го
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ком плек са, оп ре де лен ны ми на 1 ян ва ря 2011 г., а так же иные ме ры от вет ст вен но сти в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При не пе ре чис ле нии средств в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та и под -
пунк том 4.2 пунк та 4 на стоя ще го Ука за они взы ски ва ют ся в бес спор ном по ряд ке на ос но ва -
нии ре ше ния Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи -
нан сов и его тер ри то ри аль ных ор га нов по ин фор ма ции, пред став лен ной Ми ни стер ст вом про -
мыш лен но сти.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Мин ско му обл ис пол ко му:
6.1. при нять ме ры по реа ли за ции пунк та 2 на стоя ще го Ука за;
6.2. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
7. 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.

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
27.06.2011 № 274

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества,  находящегося в хозяйственном ведении
производственного республиканского унитарного предприятия
«ЗАВОД ЭПОС», передаваемого безвозмездно из
республиканской собственности в коммунальную собственность 
Логойского района

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

1. Ка пи таль ное строе ние Мин ская об ласть, г. Ло гойск, ул. Мин -
ская, 2

601/С-15429 2 172 054

2. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-13127 2 589 970 214
3. Ка пи таль ное строе ние » 601/С-16676 133 016 621
4. За щит ное со ору же ние
гра ж дан ской обо ро ны
(про ти во ра диа ци он ное
убе жи ще)

» – 1 697 977 170

5. Не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние

» 601/U-16680 159 588 529

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 274

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении открытого акционерного общества
«Дзержинский завод «Агромаш», передаваемое безвозмездно из республиканской

собственности в коммунальную собственность Дзержинского района

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ние иму ще ст ва
Ин вен тар ный но мер
по бух гал тер ско му

уче ту

Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

Об ще жи тие Мин ская об ласть, г. Дзер жинск, ул. К.Мар -
кса, 10

1146 528 414 757

Вне пло ща доч ные элек тро -
се ти

» 1293 41 198 362

При ло же ние 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 274

Имущество, находящееся в республиканской собственности и хозяйственном ведении
производственного республиканского унитарного предприятия «ЗАВОД ЭПОС», передаваемое

в безвозмездное пользование открытому акционерному обществу «Амкодор»

На име но ва ние иму ще ст ва Ме сто на хо ж де ние иму ще ст ва Ин вен тар ный но мер Оце ноч ная стои мость
на 1 ян ва ря 2011 г., руб лей

Об ще жи тие на 245 мест Мин ская об ласть, г. Ло гойск, ул. Мин -
ская, 1

– 473 146 006
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 276

1/12651
(29.06.2011)

1/12651О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про су от ме ны до мо вых книг

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в По ло же нии о ре ги ст ра ции гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния,

 утвержденном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 сен тяб ря 2007 г. № 413 «О со -
вер шен ст во ва нии сис те мы уче та гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва ния» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 1/8873; 2009 г., № 67,
1/10532; № 146, 1/10770; 2010 г., № 144, 1/11694):

из аб за ца вто ро го час ти пер вой и аб за ца вто ро го час ти вто рой пунк та 9 сло ва «или при об -
ре тен но го им по на след ст ву, но не оформ лен но го в соб ст вен ность в по ряд ке, пре ду смот рен ном 
за ко но да тель ст вом» ис клю чить;

аб зац пя тый час ти пер вой пунк та 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«соб ст вен ни ка (на ни ма те ля) жи ло го по ме ще ния, суп ру га (суп ру ги), не со вер шен но лет -

них и со вер шен но лет них не тру до спо соб ных де тей, не тру до спо соб ных ро ди те лей как соб ст -
вен ни ка (на ни ма те ля) жи ло го по ме ще ния, так и чле нов его се мьи, имею щих пра во поль зо ва -
ния дан ным жи лым по ме ще ни ем;»;

из час ти вто рой пунк та 12 сло ва «до мо вой кни ги,» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 13:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де ся тым;
из пунк тов 16, 17, час ти пер вой пунк та 25, пунк та 26, час ти пер вой пунк та 41 сло ва «(до -

мо вую кни гу)» ис клю чить;
в час ти пер вой пунк та 22:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым;
аб зац шес той пунк та 37 по сле сло ва «пред став лен ных» до пол нить сло ва ми «ор га ном ре -

ги ст ра ции или ины ми»;
1.2. в пунк те 12 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной ад рес ной со ци -

аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го со ци аль ных по со бий, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2009 г. № 458 «О го су дар -
ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 224, 1/10984):

в час ти пер вой:
аб зац один на дца тый ис клю чить;
аб за цы две на дца тый и три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми один на дца тым и

две на дца тым;
в час ти вто рой сло во «три на дца том» за ме нить сло вом «две на дца том»;
1.3. в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на -

ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590):

в пунк те 1.1:
аб зац вось мой гра фы 3 под пунк та 1.1.1, аб зац чет вер тый гра фы 3 под пунк та 1.1.2,

 абзац вось мой гра фы 3 под пунк та 1.1.3, аб зац пя тый гра фы 3 под пунк та 1.1.5, аб зац тре тий
гра фы 3 под пунк та 1.1.12 ис клю чить;

в гра фе 3 под пунк та 1.1.4:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать аб за цем чет вер тым;
в гра фе 3 под пунк та 1.1.14:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
в гра фе 3 под пунк та 1.1.16:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый и пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им и чет вер тым;
в гра фе 3 под пунк та 1.1.17:
аб зац тре тий ис клю чить;

-34-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 74, 1/12651



аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб за цы тре тьи гра фы 3 под пунк тов 1.3.2 и 1.3.3, аб за цы вто рые гра фы 3 под пунк тов 1.3.4

и 1.3.5 пунк та 1.3 ис клю чить;
пункт 1.4 ис клю чить;
в гра фе 3 пунк та 1.8:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб зац вось мой счи тать аб за цем седь мым;
в гра фе 3 пунк та 2.6:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб зац де вя тый счи тать аб за цем вось мым;
в гра фе 3 пунк та 2.9:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–вось мым;
в гра фе 3 пунк та 2.12:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–че тыр на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–три на дца -

тым;
в гра фе 3 пунк та 2.15:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым;
в гра фе 3 под пунк та 2.33.1 пунк та 2.33:
аб зац один на дца тый ис клю чить;
аб за цы две на дца тый и три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми один на дца тым и

две на дца тым;
в пунк те 11.1:
в гра фе 3 под пунк та 11.1.2:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб зац де вя тый счи тать аб за цем вось мым;
в гра фе 3 под пунк та 11.1.5:
аб зац де ся тый ис клю чить;
аб зац один на дца тый счи тать аб за цем де ся тым;
в пунк те 11.2:
в гра фе 3 под пунк та 11.2.1:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым;
в гра фе 3 под пунк та 11.2.2:
аб зац де вя тый ис клю чить;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем де вя тым;
в гра фе 3 под пунк та 11.2.5:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб зац де вя тый счи тать аб за цем вось мым;
в пунк те 11.10:
в гра фе 3 под пунк та 11.10.2:
аб зац вось мой ис клю чить;
аб зац де вя тый счи тать аб за цем вось мым;
в гра фе 3 под пунк та 11.10.4:
аб зац де вя тый ис клю чить;
аб зац де ся тый счи тать аб за цем де вя тым;
в пунк те 11.11:
в гра фе 3 под пунк та 11.11.1:
аб зац шес той ис клю чить;
аб зац седь мой счи тать аб за цем шес тым;
в гра фе 3 под пунк та 11.11.2:
аб зац один на дца тый ис клю чить;
аб зац две на дца тый счи тать аб за цем один на дца тым;
в гра фе 3 пунк та 13.1:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–де вя тым;
в гра фе 3 пунк та 13.2:
аб зац пя тый ис клю чить;
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аб за цы шес той–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–седь мым;
аб зац вто рой гра фы 3 пунк та 13.3 ис клю чить;
аб зац тре тий гра фы 3 пунк та 18.16 ис клю чить.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 277

1/12652
(29.06.2011)

1/12652О про ве де нии пе ре го во ров по про ек там ме ж ду на род ных до го во ров
и их под пи са нии

1. Одоб рить при ла гае мые про ек ты Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Мно го сто рон ним агент ст вом по га ран ти ям ин ве сти ций об ис поль зо ва нии ме ст ной
ва лю ты и Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Мно го сто рон ним
агент ст вом по га ран ти ям ин ве сти ций о пра во вой за щи те га ран ти ро ван ных ино стран ных ин -
ве сти ций*  (да лее – со гла ше ния) в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са Сер гея
Ни ко лае ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек там со гла ше ний, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в 
них 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 ний при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен ных про ек -
тов.

3. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб -
ря 2004 г. № 579 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек там со гла ше ний ме ж ду Рес пуб ли кой Бе -
ла русь и Мно го сто рон ним агент ст вом по га ран ти ям ин ве сти ций об ис поль зо ва нии ме ст ной
ва лю ты и о пра во вой за щи те га ран ти ро ван ных ино стран ных ин ве сти ций и под пи са нии дан -
ных со гла ше ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 188, 1/6044).

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
27 июня 2011 г. № 278

1/12653
(29.06.2011)

1/12653О 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 17 июля 2006 г. № 460

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 460 «О ме рах го -
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния вво за и вы во за спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг)» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 113, 1/7769; 2008 г.,
№ 5, 1/9293; № 291, 1/10280) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2:
1.1.1. аб зац де вя тый под пунк та 2.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти Рес -

пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кон тро ли руе мые то ва ры (ра бо ты, ус лу ги);»;
1.1.2. под пункт 2.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. пе реч ни спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), ука зан ных в под пунк те 2.1 на стоя -

ще го пунк та, ут вер жда ют ся Го су дар ст вен ным во ен но-про мыш лен ным ко ми те том со вме ст но
с Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том и при ме ня ют ся для оп ре де ле ния не об хо ди мо сти
по лу че ния со от вет ст вую щих ли цен зий или иных раз ре ши тель ных до ку мен тов, пре ду смот -
рен ных в под пунк те 2.8 на стоя ще го пунк та, на ввоз и вы воз спе ци фи че ских то ва ров (ра бот,
ус луг), а так же для пред став ле ния этих ли цен зий или иных раз ре ши тель ных до ку мен тов в
та мо жен ные ор га ны в слу ча ях, ус та нов лен ных та мо жен ным за ко но да тель ст вом. Пе ре чень
кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг) под ле жит со гла со ва нию с Ко ми те том го су дар ст вен -
ной безо пас но сти;»;

1.1.3. в под пунк те 2.3:
в час ти пер вой сло ва «То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес -

пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «еди ной То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за»;
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аб зац тре тий час ти треть ей из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ко ми тет го су дар ст вен ной безо пас но сти, иные го су дар ст вен ные ор га ны (ор га ни за ции) в

пре де лах их ком пе тен ции – в ка че ст ве кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг);»;
1.1.4. в под пунк те 2.4 сло ва «та мо жен ном оформ ле нии, вво зе и вы во зе» за ме нить сло ва -

ми «со вер ше нии та мо жен ных опе ра ций в от но ше нии»;
1.1.5. в аб за це вто ром час ти пер вой под пунк та 2.5, под пунк те 2.8, аб за цах вто ром и треть -

ем под пунк та 2.8.3, под пунк те 2.9 сло ва «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских
средств» за ме нить сло ва ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;

1.1.6. в под пунк те 2.6 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь -
ную тех ни ку, спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че -
ния ин фор ма ции» и «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить сло ва -
ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;

1.2. в аб за це вто ром под пунк та 8.1.1 и под пунк те 8.4 пунк та 8 сло ва «шиф ро валь ных и
спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот,
ус луг)»;

1.3. в По ло же нии о по ряд ке ли цен зи ро ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь вво за и вы во за спе -
ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), ут вер жден ном этим Ука зом:

1.3.1. в пунк те 1 сло ва «шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную
тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по -
лу че ния ин фор ма ции (да лее – шиф ро валь ные и спе ци аль ные тех ни че ские сред ст ва)» за ме -
нить сло ва ми «то ва ров (ра бот, ус луг), кон тро ли руе мых в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кон тро ли руе мые то ва ры (ра бо ты, ус лу ги)»;

1.3.2. в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить сло -

ва ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;
в час ти вто рой:
в аб за це треть ем сло ва «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить

сло ва ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;
аб зац чет вер тый по сле сло ва «вво за» до пол нить сло ва ми «, а так же вре мен но го вы во за для 

пе ре ра бот ки, в том чис ле в рам ках до го во ров ко мис сии и под ря да,»;
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вре мен но го вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус -

луг) для де мон ст ра ции по тен ци аль ным за каз чи кам, уча стия в вы став ках и по ка зах, про ве де -
ния ис пы та ний, га ран тий но го и сер вис но го об слу жи ва ния спе ци фи че ских то ва ров;»;

в час ти треть ей сло ва «та мо жен ных ре жи мов, пре ду смот рен ных Та мо жен ным ко дек сом
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «та мо жен ных про це дур, пре ду смот рен ных та мо -
жен ным за ко но да тель ст вом»;

1.3.3. в аб за це чет вер том час ти треть ей пунк та 6, час ти пер вой пунк та 11, час ти пер вой
пунк та 12 и пунк те 21 сло ва «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить
сло ва ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;

1.3.4. в пунк те 8:
в час ти пер вой под пунк та 8.1:
в аб за це пер вом сло ва «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить

сло ва ми «кон тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;
пер вое пред ло же ние аб за ца пя то го до пол нить сло ва ми «(да лее – сер ти фи кат ко неч но го

поль зо ва те ля)»;
в аб за це пер вом под пунк та 8.3, аб за це пер вом под пунк та 8.4 и аб за це пер вом под пунк -

та 8.5 сло ва «шиф ро валь ных и спе ци аль ных тех ни че ских средств» за ме нить сло ва ми «кон -
тро ли руе мых то ва ров (ра бот, ус луг)»;

1.3.5. в пунк те 13:
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли цен зия яв ля ет ся ос но ва ни ем для со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с

при бы ти ем на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ме ще ни ем под та мо жен ную про це -
ду ру про дук ции во ен но го на зна че ния, кон тро ли руе мых то ва ров, вво зи мых в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь, или для со вер ше ния та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с убы ти ем с тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ме ще ни ем под та мо жен ную про це ду ру спе ци фи че ских то ва ров,
вы во зи мых из Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти шес той сло ва «для та мо жен но го оформ ле ния» и «шиф ро валь ных и спе ци аль ных
тех ни че ских средств» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «в от но ше нии» и «кон тро ли руе мых
то ва ров (ра бот, ус луг)»;
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1.4. в пунк те 5 По ло же ния о по ряд ке оформ ле ния обя за тельств по ис поль зо ва нию им пор -
ти ро ван ных спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), ут вер жден но го этим Ука зом, сло ва «вы -
дан ное та мо жен ны ми ор га на ми сви де тель ст во о по ме ще нии их под та мо жен ный ре жим сво -
бод но го об ра ще ния» за ме нить сло ва ми «дек ла ра ция на то ва ры с от мет ка ми та мо жен но го ор -
га на о вы пус ке то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду рой вы пус ка для внут рен не го
по треб ле ния».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 279

1/12654
(29.06.2011)

1/12654О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его под пи са нии

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Про то ко ла о вне се нии из ме не ний в Ста тут Су да Ев ра -
зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва от 5 ию ля 2010 го да*  (да лее – Про то кол) в ка че ст ве ос -
но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. 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
27 июня 2011 г. № 282

1/12655
(29.06.2011)

1/12655О на зна че нии и ос во бо ж де нии су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ру ко во дству ясь пунк та ми 9–11 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:

Тро ско
Еле ну Ни ко ла 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 судьи
Минского городского суда 

по Бре ст ской об лас ти

Ми ро нюк
Тать я ну Ми хай лов ну 

– судь ей Бре ст ско го об ла ст но го суда, ос во бо див ее от долж но сти
за мес ти те ля пред се да те ля и су дьи суда Мо с ков ско го района
г. Бреста 

по Го мель ской об лас ти

Ши ти ко ва
Сер гея Алек сее ви ча 

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

по Грод нен ской об лас ти

Ко валь чу ка
Ан д рея Вик то ро ви ча 

– судь ей суда Ок тябрь ско го рай она г. Грод но на пя ти лет ний
срок

по Мин ской об лас ти

Бо ри сен ко
Его ра Алек сан д ро ви ча 

– судь ей суда Со ли гор ско го рай она на пя ти лет ний срок

Га ра но ви ча
Иго ря Алек сан д ро ви ча 

– судь ей суда Мо ло деч нен ско го рай она на пя ти лет ний срок

Кру пец
Оль гу Вла ди ми ров ну 

– судь ей суда Не свиж ско го рай она на пя ти лет ний срок
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Лю ба нец
Та ма ру Ле о ни дов ну 

– пред се да те лем суда Клец ко го рай она 

Са муй ли ка
Сер гея Ни ко лае ви ча 

– судь ей суда Со ли гор ско го рай она на пя ти лет ний срок

Са му се ву
Свет ла ну Ни ко ла ев ну 

– судь ей суда Бо ри сов ско го рай она на пя ти лет ний срок

по Мо ги лев ской об лас ти

Дол гих
Нину Ва силь ев ну 

– пред се да те лем суда Глус ско го рай она

Кра сут ско го
Ар ту ра Ана толь е ви ча 

– за мес ти те лем пред се да те ля суда Боб руй ско го рай она и г. Боб -
руй ска 

по г. Мин ску

Гер ма но ви ча
Иго ря Ми хай ло ви ча 

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

Кор шу но ви ча
Пав ла Ива но ви ча 

– пред се да те лем суда Пар ти зан ско го района

Ко ст ри ко ва
Алек сан д ра Ива но ви ча 

– судь ей суда Мо с ков ско го рай она на вре мя на хо ж де ния в со ци -
аль ном от пус ке Ко со буц кой Инны Ана толь ев ны, су дьи это го
суда, ос во бо див А.И.Ко ст ри ко ва от долж но сти пред се да те ля и
су дьи суда Советского района г. Гомеля 

Мар чук
Свет ла ну Ива нов ну 

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

Пав лов скую
Оль гу Ан то нов ну 

– судь ей суда Пар ти зан ско го рай она на пя ти лет ний срок

Ту пик
Тать я ну Вик то ров ну 

– судь ей Мин ско го го род ско го суда, ос во бо див ее от долж но сти
за мес ти те ля пред се да те ля и су дьи суда Ле нин ско го района
г. Могилева

Фро ло ву
Еле ну Ген надь ев ну 

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

Хому
Ми хаи ла Ива но ви ча 

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

Чер кас
Тать я ну Ста ни сла вов ну 

– за мес ти те лем пред се да те ля суда Фрун зен ско го района 

2. Ос во бо дить:

Бе ре сто ва
Ва си лия Ва силь е ви ча 

– 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 су до ус т -
рой ст ве и статусе судей)

Кар ту зо ва
Вла ди ми ра Ми хай ло ви ча

– от долж но сти су дьи Вер хов но го Суда 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 Рес пуб ли ке Бе ла -
русь») с по сле дую щим уве дом ле ни ем о его ос во бо ж де нии Со -
ве та Рес пуб ли ки Национального собрания Республики
Беларусь

Квят ке ви ча
Алек сан д ра Вла ди ми ро -
ви ча 

– от долж но сти су дьи суда Смор гон ско го рай она 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)

Ре ут ско го
Алек сан д ра Вик то ро ви ча 

– от долж но сти за мес ти те ля пред се да те ля суда Ле нин ско го рай -
она г. Бре ста в свя зи с ис те че ни ем сро ка пол но мо чий, 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)
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Ро ма но вич
Анну Вла ди ми ров ну 

– от долж но сти су дьи суда По став 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»)

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 июня 2011 г. № 283

1/12656
(29.06.2011)

1/12656О 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:

вто рой ква ли фи ка ци он ный класс

Во ро тын ской
Свет ла не Вла ди ми ров не 

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

Гос тее вой
Еле не Ми хай лов не 

– су дье суда Клец ко го рай она

Езер ской
Анне Ива нов не 

– су дье суда Мин ско го рай она

Зин ке вич
Раи се Ива нов не 

– су дье суда Свет ло гор ско го рай она

Уло ге
Дмит рию Ана толь е ви чу 

– су дье Го мель ско го об ла ст но го суда 

Шур по
Свет ла не Сер ге ев не 

– за мес ти те лю пред се да те ля суда Ре чиц ко го района

тре тий ква ли фи ка ци он ный класс

Жу ков цу
Де ни су Алек сан д ро ви чу 

– су дье хо зяй ст вен но го суда г. Мин ска 

чет вер тый ква ли фи ка ци он ный класс

Вой тен ко вой
Инне Ио си фов не 

– су дье суда Пу хо вич ско го рай она 

Го лу бо ви чу
Ев ге нию Ле о ни до ви чу 

– су дье Грод нен ско го меж гар ни зон но го во ен но го суда

Де ря би ной
Ев ге нии Эду ар дов не 

– су дье хо зяй ст вен но го суда Грод нен ской об лас ти

Ко ва ле вич
На та лье Ана толь ев не 

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мо ги лев ской области

Про то со виц кой
На та лье Вла ди ми ров не 

– су дье суда Ок тябрь ско го рай она г. Мин ска

Син ке вич
Оль ге Ни ко ла ев не 

– су дье хо зяй ст вен но го суда Мин ской об лас ти

пя тый ква ли фи ка ци он ный класс

Бе сец ко му
Вла ди ми ру Ге ор гие ви чу 

– су дье суда По лоц ко го рай она и г. По лоц ка 

Бы ст ро ву
Вик то ру Вик то ро ви чу 

– су дье суда Чаш ник ско го рай она 

Крав чен ко
Оль ге Ва силь ев не 

– су дье суда Мо с ков ско го рай она г. Мин ска
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Ма зов ке
Ан же ли ке Ми хай лов не 

– су дье суда Со вет ско го рай она г. Мин ска

Ма ру че ку
Сер гею Ми хай ло ви чу 

– су дье Бре ст ско го меж гар ни зон но го во ен но го суда

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