Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 74, 1/12633

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 5

1/12633
(28.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
1/12633

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 17, 1/10418;
2010 г., № 56, 1/11405) следующие изменения и дополнения:
1.1. в подпункте 2.4 пункта 2 слова «соответствующему налоговому органу сообщение об
их открытии, в том числе в электронном виде» заменить словами «сообщение об их открытии
соответствующему налоговому органу, а также соответствующему органу Фонда социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, за исключением счетов, перечень которых определен Указом Президента Республики Беларусь от 24 августа 2006 г.
№ 515 «Об утверждении перечня счетов, открытие (закрытие) которых осуществляется без
справок органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 141,
1/7842)»;
1.2. в пункте 4:
слова «находящиеся в стадии ликвидации по решению регистрирующего органа, принятому на основании поступивших до 1 января 2008 г. представлений (предложений) об их ликвидации, не имеющие задолженности,» заменить словами «решение о ликвидации (прекращении деятельности) которых принято регистрирующим органом, хозяйственным судом до
1 февраля 2009 г., не имеющие непогашенной задолженности перед бюджетом, Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, непрекращенных обязательств перед таможенными органами,»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Юридические лица, созданные государственными органами, не приведшие до 1 июля
2002 г. свои учредительные документы в соответствие с законодательством, в отношении которых имеются неисполненные судебные постановления хозяйственных судов о завершении
ликвидационного производства либо приняты решения государственного органа о ликвидации, не имеющие непогашенной задолженности перед бюджетом, Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, непрекращенных
обязательств перед таможенными органами, исключаются из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем принятия уполномоченным сотрудником регистрирующего органа решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него юридических лиц. Основанием для принятия уполномоченным сотрудником регистрирующего органа решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него юридического
лица является направленное в регистрирующий орган письменное предложение государственного органа об исключении юридического лица из Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
1.3. в Положении о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденном этим Декретом:
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1.3.1. подпункт 1.3 пункта 1 после слов «действующих только на основании учредительных договоров),» дополнить словами «изменения, вносимые в»;
1.3.2. пункт 2 после слов «государственной собственности,» дополнить словами «изменений и (или) дополнений, вносимых в их уставы (учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров),»;
1.3.3. в пункте 5:
в части первой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Местонахождением частного унитарного предприятия, крестьянского (фермерского)
хозяйства может являться жилое помещение (квартира, жилой дом) физического лица – собственника имущества частного унитарного предприятия, главы крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – жилое помещение) в одном из следующих случаев:»;
из абзаца третьего слова «(домовой книге)» исключить;
часть третью после слов «унитарного предприятия,» дополнить словами «крестьянского
(фермерского) хозяйства,»;
1.3.4. часть первую пункта 6 после слов «действующих только на основании учредительных договоров),» дополнить словами «изменений, вносимых в»;
1.3.5. пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Коммерческие организации самостоятельно определяют размеры уставных фондов,
за исключением коммерческих организаций, указанных в пункте 8 настоящего Положения.
На дату осуществления государственной регистрации коммерческих организаций их уставные фонды должны быть сформированы в размерах, предусмотренных их уставами (учредительными договорами – для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров), если иное не установлено законодательными актами.
На дату осуществления государственной регистрации изменений и (или) дополнений,
вносимых в уставы коммерческих организаций (учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих только на основании учредительных договоров), уставные
фонды коммерческих организаций должны быть сформированы в размерах, предусмотренных их уставами (учредительными договорами), если иное не установлено законодательными актами.
8. Минимальный размер уставного фонда устанавливается в сумме, эквивалентной:
100 базовым величинам, – для закрытых акционерных обществ;
400 базовым величинам, – для открытых акционерных обществ.
Минимальные размеры уставных фондов, указанные в части первой настоящего пункта,
определяются в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленного на
день, в который устав (изменения и (или) дополнения, связанные с изменением размера уставного фонда) представляется в регистрирующий орган.
Требования к определению размера и срокам формирования уставного фонда коммерческих организаций с иностранными инвестициями устанавливаются Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, а субъектов хозяйствования, указанных в пункте 2 настоящего
Положения, – с учетом особенностей, установленных для них законодательством.»;
1.3.6. в части первой пункта 10:
абзац третий после слов «действующих только на основании учредительных договоров),»
и «штампа» дополнить соответственно словами «изменений, вносимых в» и «, выдачи нового
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя»;
абзац шестой после слов «действующих только на основании учредительных договоров),»
дополнить словами «изменений, вносимых в»;
1.3.7. в абзаце третьем пункта 12 слова «место размещения» заменить словом «местонахождение»;
1.3.8. дополнить Положение пунктом 121 следующего содержания:
«121. Документы для государственной регистрации могут быть представлены в регистрирующий орган путем личного обращения, а в случаях и порядке, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, – посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, владельцем которого является
Министерство юстиции.
Посредством веб-портала Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в регистрирующий орган для государственной регистрации
представляются документы в электронном виде, целостность и подлинность которых подтверждены электронной цифровой подписью.
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В целях обеспечения государственной регистрации субъектов хозяйствования на основании документов, представленных в регистрирующий орган в электронном виде, Министерство внутренних дел предоставляет Министерству юстиции доступ к автоматизированной системе «Паспорт» в порядке, определяемом соглашением между Министерством юстиции и
Министерством внутренних дел.»;
1.3.9. в пункте 13:
в части первой:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций,
включая коммерческие организации с иностранными инвестициями, создаваемых в том числе в результате реорганизации в форме выделения, разделения и слияния, в регистрирующий орган представляются:»;
в абзацах четвертом и пятом слова «для учредителей» заменить словами «для собственника имущества, учредителей»;
дополнить часть абзацем седьмым следующего содержания:
«оригинал свидетельства о государственной регистрации реорганизуемой организации в
случае реорганизации в форме слияния либо разделения.»;
1.3.10. в пункте 15:
абзац первый после слов «действующих только на основании учредительных договоров),»
дополнить словами «в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования и присоединения,»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«оригинал свидетельства о государственной регистрации в случае изменения наименования организации, оригинал свидетельства о государственной регистрации присоединенной
организации в случае реорганизации организации в форме присоединения, оригинал свидетельства о государственной регистрации в случае реорганизации организации в форме преобразования;»;
после абзаца четвертого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня
подачи заявления о государственной регистрации) с переводом на белорусский или русский
язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – в случае смены собственника
имущества, изменения состава участников, если новым собственником имущества, участником является иностранная организация;
копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский
язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – в случае смены собственника
имущества, изменения состава участников, если новым собственником имущества, участником является иностранное физическое лицо;»;
абзац пятый считать абзацем седьмым;
1.3.11. из абзаца первого части первой и части второй пункта 16 слова «и (или) дополнений» исключить;
1.3.12. в пункте 18:
в части первой:
в абзаце четвертом слово «решения» заменить словом «постановления»;
в абзаце пятом слова «на момент государственной регистрации собственник имущества
(учредитель) коммерческой организации (за исключением реорганизации такой организации)» заменить словами «на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник) коммерческой организации»;
после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«на дату государственной регистрации собственник имущества (учредитель, участник)
коммерческой организации или гражданин, обратившийся за государственной регистрацией
в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся собственником имущества (учредителем, участником, руководителем) юридического лица, признанного экономически несостоятельным (банкротом), не произведшего расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным
платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, с даты исключения которого
из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет;
на дату государственной регистрации гражданин, обратившийся за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, не являлся ранее индивидуаль-10-
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ным предпринимателем, признанным экономически несостоятельным (банкротом), не произведшим расчеты по налогам, сборам (пошлинам), иным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, с даты исключения которого из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прошло менее трех лет;
на дату государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации юридического лица, включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, в связи с его реорганизацией в форме выделения, преобразования, либо изменений и (или) дополнений, вносимых в устав юридического лица (учредительный договор – для коммерческой организации, действующей только на
основании учредительного договора) в случае присоединения к нему юридического лица,
включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, проведена
(завершена) плановая проверка в отношении соответствующего юридического лица, включенного в координационный план контрольной (надзорной) деятельности;»;
абзацы шестой–девятый считать соответственно абзацами девятым–двенадцатым;
абзац девятый после слова «законодательством» дополнить словами «либо судом»;
после абзаца девятого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«судом не установлены ограничения на обращение за государственной регистрацией изменений и (или) дополнений, вносимых в устав (учредительный договор – для коммерческой
организации, действующей только на основании учредительного договора);»;
абзацы десятый–двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым–тринадцатым;
абзац тринадцатый дополнить словами «, в том числе получено согласование с антимонопольным органом в случаях, установленных законодательными актами»;
в части третьей:
в абзаце втором:
слова «, создаваемого путем учреждения,» исключить;
дополнить абзац предложением следующего содержания: «Если собственником имущества или учредителем (участником) юридического лица является физическое лицо, заявление о
государственной регистрации может быть подписано иным физическим лицом, уполномоченным в соответствии с доверенностью действовать от имени этого собственника имущества
или учредителя (участника) юридического лица»;
из абзаца пятого слова «и (или) дополнений» исключить;
1.3.13. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Коммерческие и некоммерческие организации обязаны в двухмесячный срок внести
в свои уставы (учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих
только на основании учредительных договоров) изменения и (или) дополнения и представить
их для государственной регистрации в случае изменения их наименования, смены собственника имущества или изменения состава учредителей (участников) организации (за исключением акционерных обществ, товариществ собственников, потребительских кооперативов,
садоводческих товариществ, ассоциаций (союзов), государственных объединений, торговопромышленных палат).
В случае изменения местонахождения коммерческой, некоммерческой организации такая
организация в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязана направить в регистрирующий орган уведомление по форме, установленной Министерством юстиции.
Коммерческие и некоммерческие организации, за исключением банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, обязаны представить в регистрирующий орган по месту нахождения
организации уведомление о назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации) по форме, установленной Министерством юстиции, в течение десяти рабочих дней со дня такого назначения (замены).
Уведомление об изменении местонахождения коммерческой, некоммерческой организации, уведомление о назначении (замене) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации) могут быть
представлены в регистрирующий орган в электронном виде посредством веб-портала Единого
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.
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В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества индивидуального предпринимателя, его местожительства индивидуальный предприниматель в месячный срок обязан
обратиться в регистрирующий орган для внесения соответствующих изменений в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя.»;
1.3.14. в пункте 22:
абзац второй части второй после слов «изменений и (или) дополнений, вносимых в устав
(учредительный договор) юридического лица,» дополнить словами «изменений, вносимых в»;
из абзаца пятого части третьей слова «и (или) дополнения» исключить;
в части шестой слова «иными документами, перечисленными» заменить словами «документом, указанным»;
1.3.15. в пункте 23:
абзац первый части первой после слов «действующих только на основании учредительных договоров),» дополнить словами «изменений, вносимых в»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Не допускается повторная государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если индивидуальный предприниматель не исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.»;
части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
части третью и четвертую после слов «действующих только на основании учредительных
договоров),» дополнить словами «изменений, вносимых в»;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Осуществление либо неосуществление регистрирующим органом государственной регистрации субъектов хозяйствования (изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц, изменений, вносимых в свидетельство о государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей) может быть обжаловано в хозяйственный
суд, в том числе лицами, чьи права и законные интересы нарушены в результате осуществления (неосуществления) государственной регистрации.»;
1.3.16. в части первой пункта 24 слова «документы, подтверждающие» заменить словами
«документ, подтверждающий»;
1.3.17. в пункте 25:
из части второй второе предложение исключить;
часть третью и четвертую изложить в следующей редакции:
«В случае признания недействительной государственной регистрации созданного юридического лица, в том числе созданного в результате реорганизации в форме выделения, разделения либо слияния, государственной регистрации индивидуального предпринимателя в судебном порядке осуществляется взыскание доходов, полученных от деятельности данных
субъектов хозяйствования, в местные бюджеты. При этом взыскание доходов осуществляется независимо от срока, прошедшего со дня такой регистрации, и за весь период осуществления деятельности.
При обнаружении оснований для признания недействительной государственной регистрации созданного юридического лица, в том числе созданного в результате реорганизации в
форме выделения, разделения либо слияния, государственной регистрации индивидуального предпринимателя органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о признании государственной регистрации субъекта хозяйствования недействительной и взыскании полученных субъектом хозяйствования доходов в местный бюджет и иском о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования.»;
дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«При обнаружении оснований для признания недействительной государственной регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в учредительные документы юридических
лиц, в том числе в связи с реорганизацией в форме преобразования и присоединения, изменений, вносимых в свидетельство о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о признании недействительной данной
государственной регистрации.»;
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1.3.18. в пункте 26:
в части второй слова «Комитета государственной безопасности, Министерства по налогам
и сборам» и «для принятия решения» заменить соответственно словами «государственной
безопасности, налоговые органы» и «для рассмотрения вопроса о принятии решения»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«В течение пяти рабочих дней регистрирующий орган рассматривает представление, указанное в части второй настоящего пункта, и уведомляет о принятом решении индивидуального предпринимателя. В случае принятия решения об аннулировании государственной регистрации индивидуального предпринимателя регистрирующий орган обращается в хозяйственный суд с иском о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.»;
1.3.19. предложение второе части второй пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Гражданин, государственная регистрация которого в качестве индивидуального предпринимателя аннулирована, вправе обратиться за государственной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя только по истечении трех лет со дня принятия решения об
аннулировании государственной регистрации.»;
1.4. Положение о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования,
утвержденное этим Декретом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в трехмесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 сентября 2011 г., за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня его подписания, является временным и согласно
части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Коммерческие и некоммерческие организации, за исключением банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, в которых назначение (замена) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)
произведено с 1 февраля 2009 г. до 1 сентября 2011 г., обязаны до 1 января 2012 г. уведомить
регистрирующий орган о всех назначениях (заменах) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации) в
указанный период времени.
В случае принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта хозяйствования и опубликования сведений о ликвидации (прекращении деятельности) субъекта
хозяйствования до 1 сентября 2011 г. в регистрирующий орган ликвидационной комиссией
(ликвидатором), индивидуальным предпринимателем представляется копия публикации в
газете «Рэспублiка».
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением регулируются отношения, связанные с ликвидацией (прекращением деятельности):
1.1. хозяйственных товариществ и обществ, унитарных предприятий, производственных кооперативов, в том числе сельскохозяйственных производственных кооперативов, государственных объединений, крестьянских (фермерских) хозяйств, ассоциаций (союзов) –
объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций, объединений коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, потребительских кооперативов, садоводческих товариществ, торгово-промышленных палат, учреждений, товариществ
собственников (далее – юридические лица);
1.2. индивидуальных предпринимателей.
2. Нормы настоящего Положения не применяются при ликвидации республиканских государственно-общественных объединений, фондов, религиозных организаций, а также по-13-
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литических партий и других общественных объединений, их союзов (ассоциаций), союзов
(ассоциаций) по виду (видам) спорта, созданных с участием общественного объединения (общественных объединений).
Ликвидация банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственной собственности, государственных объединений осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
с учетом особенностей, установленных законодательством для соответствующих субъектов
хозяйствования.
Законодательными актами об отдельных организационно-правовых формах юридических лиц могут быть также установлены особенности ликвидации таких юридических лиц.
3. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению:
3.1. собственника имущества (учредителей, участников) либо органа юридического лица, уполномоченного уставом (учредительным договором – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), в том числе в связи с истечением срока, на который создано это юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно
создано, признанием хозяйственным судом государственной регистрации данного юридического лица недействительной.
В случае, если юридическое лицо, решение о ликвидации которого принято собственником имущества (учредителями, участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей
только на основании учредительного договора), включено в координационный план контрольной (надзорной) деятельности, такое юридическое лицо не может быть ликвидировано
до проведения и завершения плановой проверки;
3.2. хозяйственного суда в случае:
непринятия решения о ликвидации в соответствии с частью первой подпункта 3.1 настоящего пункта в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано;
осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицензии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательных актов, а также признания судом государственной регистрации
юридического лица недействительной;
экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица;
уменьшения стоимости чистых активов открытых акционерных обществ, закрытых акционерных обществ, иных коммерческих организаций, для которых с учетом пункта 2 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом,
утвердившим настоящее Положение, соответствующим законодательством установлены минимальные размеры уставных фондов по результатам второго и каждого последующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда, определенного законодательством;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.
При обнаружении оснований для ликвидации юридического лица, предусмотренных в
абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящего подпункта, органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции обращаются в хозяйственный суд с иском о ликвидации такого юридического лица, если иное не установлено Положением о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом, утвердившим настоящее Положение, и другими законодательными актами;
3.3. регистрирующего органа* в случае:
неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах
неосуществления такой деятельности;
внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации коммерческой
организации в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием.
При обнаружении оснований для ликвидации коммерческой организации, предусмотренных в абзаце втором части первой настоящего подпункта:
* Под регистрирующими органами для целей настоящего Положения понимаются государственные органы и
организации, перечисленные в пункте 9 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом, утвердившим настоящее Положение.
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органы Комитета государственного контроля, прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, налоговые и иные уполномоченные органы в пределах своей компетенции направляют регистрирующему органу представление (предложение) о ликвидации такой организации;
регистрирующий орган принимает решение о ликвидации этой организации на основании указанного представления (предложения), а в отношении организации с иностранными
инвестициями подает соответствующее заявление в хозяйственный суд.
Ликвидация коммерческой организации с иностранными инвестициями осуществляется
только по решению собственника имущества (учредителей, участников) или органа этой организации, уполномоченного на то ее уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), либо в судебном порядке.
4. Деятельность индивидуального предпринимателя может быть прекращена по соответствующим основаниям, предусмотренным настоящим Положением для ликвидации юридических лиц, а также в случае аннулирования государственной регистрации индивидуального
предпринимателя.
5. Документальное подтверждение факта смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, является основанием для внесения записи
в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
об исключении из него этого индивидуального предпринимателя.
6. Собственник имущества (учредители, участники) либо орган юридического лица,
уполномоченный уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), принявший решение о ликвидации юридического лица, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), распределяет
обязанности между председателем и членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.
Со дня назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого юридического лица
выступает в суде.
7. При ликвидации юридического лица по решению собственника имущества (учредителей, участников) либо органа этого юридического лица, уполномоченного на то уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), в регистрирующий орган путем личного обращения председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) представляются:
заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции, с указанием в
нем сведений о порядке и сроках ликвидации, составе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении ликвидатора. Заявление о ликвидации подписывается председателем и
членами ликвидационной комиссии (в случае назначения ликвидационной комиссии) либо ликвидатором (в случае назначения ликвидатора). Если председателем ликвидационной комиссии (ликвидатором) является юридическое лицо, заявление о ликвидации подписывается руководителем этого юридического лица или иным лицом, уполномоченным в соответствии с уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) действовать от имени этого юридического лица;
решение о ликвидации. При этом решение, составленное на иностранном языке, должно
быть переведено на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется);
легализованная выписка из торгового регистра страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством
страны ее учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного года до дня подачи заявления о ликвидации) с переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) – для собственников имущества (учредителей, участников), являющихся иностранными организациями.
При прекращении деятельности индивидуального предпринимателя в регистрирующий
орган представляется заявление о прекращении деятельности по форме, установленной Министерством юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках прекращения деятельности, привлечении физических лиц по трудовым договорам и (или) гражданско-правовым
договорам, подписываемое индивидуальным предпринимателем.
8. На основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, регистрирующий орган:
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в течение трех рабочих дней со дня получения этих документов представляет в Министерство юстиции сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя), для внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов, направляет налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусскому республиканскому унитарному страховому
предприятию «Белгосстрах» (его обособленному подразделению), территориальным (городским или районным) архивам местных исполнительных и распорядительных органов (иному
архиву в соответствии с законодательством об архивах) (далее – архивы) уведомление о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).
9. В течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце
третьем пункта 8 настоящего Положения, в регистрирующий орган представляются:
налоговыми органами – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по взимаемым ими платежам, а в
отношении индивидуальных предпринимателей – также сведения о привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам;
органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед данным Фондом;
таможенными органами – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюджетом по взимаемым ими платежам
и информация о наличии (отсутствии) у этого юридического лица (индивидуального предпринимателя) обязательств, не прекращенных перед таможенными органами;
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его
обособленным подразделением) – справка о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
В случае установления факта непостановки коммерческой организации на учет в налоговых органах, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, отсутствия регистрации в Белорусском республиканском унитарном страховом
предприятии «Белгосстрах» в порядке, действовавшем до 1 июня 2006 г., в регистрирующий
орган представляется информация указанных уполномоченных органов (организации) о
том, что коммерческая организация на учете не состояла (не была зарегистрирована).
В случае невозможности представления налоговыми органами, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, таможенными органами,
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его
обособленным подразделением) справок, сведений, указанных в абзацах втором–пятом части первой настоящего пункта, этими органами (организацией) направляется в регистрирующий орган информация о невозможности представления соответствующих справок, сведений ввиду:
непредъявления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документов, необходимых для проведения проверки при его ликвидации (прекращении деятельности);
отказа от восстановления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документов, необходимых для проведения проверки при его ликвидации (прекращении деятельности);
восстановления юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документов,
необходимых для проведения проверки при его ликвидации (прекращении деятельности),
с последующим проведением такой проверки.
В случае направления налоговыми органами, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, таможенными органами, Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) в регистрирующий орган информации о невозможности представления справок, сведений, указанных в абзацах втором–пятом части первой настоящего пункта, эти документы должны быть представлены в регистрирующий орган не позднее шести месяцев со
дня получения уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 8 настоящего Положения.
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10. Осуществление операций по счетам юридического лица (индивидуального предпринимателя), совершение им сделок, не связанных с ликвидацией (прекращением деятельности), не допускаются.
11. При ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя) требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое
юридическое лицо (прекращающий деятельность индивидуальный предприниматель) несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;
во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, вознаграждений
по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам;
в третью очередь погашается задолженность по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица (прекращающего
деятельность индивидуального предпринимателя), за счет и в пределах средств, полученных
от реализации заложенного имущества;
в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
Требования части первой настоящего пункта не распространяются на случаи ликвидации
юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).
12. Сведения о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя), порядке и сроке заявления требований его кредиторами публикуются в приложении к журналу «Юстиция Беларуси» в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь. Сведения о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) также размещаются Министерством
юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Министерства юстиции, за исключением сведений о ликвидации юридических лиц, указанных в частях второй и третьей
настоящего пункта.
Сведения о ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, государственная регистрация которых осуществляется Национальным банком, размещаются им
в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Национального банка.
Сведения о ликвидации страховых организаций, страховых брокеров, объединений страховщиков, государственная регистрация которых осуществляется Министерством финансов,
размещаются им в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте Министерства финансов.
13. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган:
печати организации либо заявление собственника имущества (учредителей, участников)
об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате;
ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и утвержденный собственником имущества (учредителями, участниками) либо органом
коммерческой организации, уполномоченным на то уставом (учредительным договором – для
коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора);
оригинал свидетельства о государственной регистрации юридического лица или заявление о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате.
Индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий орган:
печати либо заявление об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об
их утрате;
оригинал свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а при его отсутствии – заявление о его утрате с приложением сведений о публикации
объявления об утрате;
уведомление о завершении процесса прекращения деятельности с указанием сведений о
завершении расчетов с кредиторами и отсутствии кредиторской задолженности по форме, установленной Министерством юстиции.
14. При наличии основания, предусмотренного в абзаце втором части первой подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Положения, коммерческие организации ликвидируются (деятельность индивидуальных предпринимателей прекращается) регистрирующими органами
в упрощенном порядке без создания ликвидационной комиссии. Решение о начале такой процедуры ликвидации принимается регистрирующим органом при обнаружении указанного
основания либо при получении соответствующего представления (предложения) уполномоченного органа. Перечень коммерческих организаций (индивидуальных предпринимателей), которые ликвидируются (деятельность которых прекращается) по основанию, преду-17-
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смотренному в абзаце втором части первой подпункта 3.3 пункта 3 настоящего Положения,
размещается Министерством юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте
Министерства юстиции.
О принятом решении регистрирующий орган в течение трех рабочих дней уведомляет
коммерческую организацию (индивидуального предпринимателя), а также налоговые, таможенные органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» (его обособленное подразделение). В случае внесения представления (предложения) в
соответствии с частью третьей настоящего пункта налоговые органы не уведомляются регистрирующим органом.
В случае внесения налоговыми органами в регистрирующий орган представления (предложения) вместе с этим представлением (предложением) направляются:
акт проверки, подтверждающий факт неосуществления коммерческой организацией или
индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в течение двенадцати месяцев подряд и ненаправления этой организацией, индивидуальным предпринимателем налоговому органу сообщения о причинах такого неосуществления;
справка об отсутствии у данной организации, индивидуального предпринимателя задолженности перед бюджетом по взимаемым налоговыми органами платежам, а в отношении индивидуальных предпринимателей – также сведения о непривлечении индивидуальным
предпринимателем физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.
После получения коммерческой организацией (индивидуальным предпринимателем)
уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, осуществление операций по ее
(его) счетам, совершение ею (им) сделок, не связанных с ликвидацией (прекращением деятельности), не допускаются.
В течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в части второй настоящего пункта, в регистрирующий орган представляются:
налоговыми, таможенными органами, органами Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) – справки и сведения либо соответствующая информация, указанные в пункте 9 настоящего Положения;
коммерческой организацией (индивидуальным предпринимателем) – печати либо заявление собственника имущества (учредителей, участников) организации (индивидуального
предпринимателя) об их неизготовлении или сведения о публикации объявлений об их утрате, оригинал свидетельства о государственной регистрации, а при его отсутствии – заявление
о его утрате с приложением сведений о публикации объявления об утрате свидетельства о государственной регистрации.
15. Регистрирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем представления
документов, предусмотренных в пункте 13, абзаце третьем части пятой пункта 14 настоящего Положения, запрашивает в архиве сведения о сдаче субъектом хозяйствования на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату
труда его работников. Запрос не направляется в случае подтверждения налоговыми органами
отсутствия сведений о привлечении индивидуальным предпринимателем физических лиц по
трудовым и (или) гражданско-правовым договорам.
Архив представляет сведения о сдаче субъектом хозяйствования на хранение документов, в том числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда его работников, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса регистрирующего органа.
16. Регистрирующий орган вносит запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него субъекта хозяйствования при наличии в совокупности следующих условий:
субъектом хозяйствования, ликвидационной комиссией (ликвидатором) представлены
необходимые для ликвидации (прекращения деятельности) документы, предусмотренные в
пункте 13, абзаце третьем части пятой пункта 14 настоящего Положения;
органами (организацией) не представлены документы, указанные в частях первой–третьей пункта 9, абзаце втором части пятой пункта 14 настоящего Положения, и со дня направления регистрирующим органом уведомления о начале процедуры ликвидации юридического
лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) прошло не менее тридцати пяти рабочих дней либо органами (организацией) представлены справки об отсутствии
соответствующей задолженности перед бюджетом, Фондом социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, информация об отсутствии непрекращенных обязательств перед таможенными органами, информация о том, что коммерческая организация на соответствующем учете не состояла (не была зарегистрирована);
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соответствующим архивом представлены сведения о сдаче на хранение документов, в том
числе по личному составу, подтверждающих трудовой стаж и оплату труда работников субъекта хозяйствования.
При наличии у субъекта хозяйствования непогашенной задолженности перед бюджетом,
Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, непрекращенных обязательств перед таможенными органами исключение субъекта
хозяйствования из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей производится только после представления налоговыми органами, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, таможенными органами, Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием
«Белгосстрах» (его обособленным подразделением) документов, подтверждающих погашение такой задолженности, прекращение обязательств перед таможенными органами.
В случае представления в регистрирующий орган налоговыми органами, органами Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, таможенными органами, Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» (его обособленным подразделением) в срок, указанный в абзаце третьем части первой
настоящего пункта, информации о невозможности представления соответствующих справок, сведений субъект хозяйствования не может быть исключен из Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение шести месяцев
со дня получения этими органами (организацией) уведомления о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя).
Если по истечении этого срока не представлены указанные в части первой пункта 9 настоящего Положения справки, сведения о наличии задолженности и обязательств, предусмотренных в части второй настоящего пункта, регистрирующий орган принимает решение о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него субъекта хозяйствования.
Субъект хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) которого
принято регистрирующим органом, хозяйственным судом, по которому процесс ликвидации
(прекращения деятельности) не может быть завершен по причине отсутствия и невозможности истребования печати, свидетельства о государственной регистрации, не имеющий задолженности и обязательств, указанных в части второй настоящего пункта, по истечении трех
лет со дня принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) исключается из
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В случае, если субъект хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) которого принято собственником имущества (учредителями, участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), индивидуальным предпринимателем, включен в координационный план контрольной (надзорной)
деятельности и плановая проверка в отношении него не проведена (завершена), данный субъект хозяйствования не может быть исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до проведения и завершения указанной
проверки.
В случае, если до исключения из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей субъекта хозяйствования, решение о ликвидации (прекращении деятельности) которого принято собственником имущества (учредителями, участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным уставом (учредительным договором – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного
договора), индивидуальным предпринимателем, в регистрирующий орган поступила письменная информация от кредиторов о наличии у него непогашенной задолженности перед кредиторами, этот субъект хозяйствования не может быть исключен из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение двух месяцев с
момента получения данной информации. При этом субъект хозяйствования не исключается
из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если в регистрирующий орган в течение указанного двухмесячного срока представлено
определение суда о запрете такого исключения либо определение хозяйственного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве, влекущее ликвидацию (прекращение деятельности) субъекта хозяйствования в соответствии с законодательством об экономической
несостоятельности (банкротстве).
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В случае, если в течение тридцати пяти рабочих дней с момента направления регистрирующим органом уведомления о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) в регистрирующий орган поступила письменная информация от органов Комитета государственного контроля, прокуратуры,
внутренних дел, государственной безопасности и иных уполномоченных органов в пределах
компетенции о выявленных фактах совершения правонарушений субъектами хозяйствования, находящимися в процессе ликвидации (прекращения деятельности), о фактах совершения правонарушений их должностными лицами, собственником имущества (учредителями,
участниками), непосредственно связанных с деятельностью субъекта хозяйствования, об
имеющейся задолженности перед бюджетом, не выявленной в ходе ликвидации (прекращения деятельности), исключение этого субъекта хозяйствования из Единого государственного
регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производится.
Субъект хозяйствования исключается из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при получении регистрирующим органом
информации от государственных органов, указанных в части седьмой настоящего пункта,
о принятых решениях по выявленным фактам совершения правонарушений субъектами хозяйствования, их должностными лицами, собственником имущества (учредителями, участниками) субъекта хозяйствования (исполнении наложенных в связи с этими решениями взысканий) и (или) представлении субъектом хозяйствования в регистрирующий орган документов, подтверждающих погашение задолженности, указанной в части седьмой настоящего
пункта.
Требования частей седьмой и восьмой настоящего пункта не распространяются на случаи исключения субъекта хозяйствования из Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, ликвидированного (прекратившего деятельность) в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).
17. В случае внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации
коммерческой организации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее списанием регистрирующим органом принимается решение о ликвидации коммерческой организации (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) и внесении записи об исключении ее
(его) из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отношении коммерческой организации с иностранными инвестициями регистрирующим органом подается соответствующее заявление в хозяйственный суд.
При принятии решения о ликвидации регистрирующим органом (в отношении коммерческой организации с иностранными инвестициями – хозяйственным судом) ликвидационная
комиссия не создается (ликвидатор не назначается), документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, в регистрирующий орган (хозяйственный суд) не представляются,
действия, предусмотренные в пунктах 8 и 15 настоящего Положения, не совершаются.
18. Субъект хозяйствования, не получивший до 1 февраля 2009 г. свидетельство о государственной регистрации, исключается из Единого государственного регистра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по его заявлению. При этом ликвидационная комиссия не создается (ликвидатор не назначается), документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, в регистрирующий орган не представляются, действия, предусмотренные
в пунктах 8 и 15 настоящего Положения, регистрирующим и иными органами (организациями) не совершаются.
19. Ликвидация юридического лица (прекращение деятельности индивидуального предпринимателя) в судебном порядке осуществляется в соответствии с законодательством.
20. В случае вынесения индивидуальному предпринимателю приговора, связанного с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, органы и учреждения, осуществляющие исполнение наказаний, не позднее трех рабочих дней со дня получения приговора суда уведомляют регистрирующий и налоговый органы о назначенном судом наказании
с указанием срока этого наказания.
Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня получения такого уведомления вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о приостановлении деятельности индивидуального предпринимателя.
По истечении срока наказания регистрирующий орган вносит сведения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о возобновлении деятельности индивидуального предпринимателя. В период действия вынесенного инди-20-
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видуальному предпринимателю приговора регистрационный номер в этом регистре за ним
сохраняется.
В случае вынесения индивидуальному предпринимателю постановления о наложении административного взыскания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью
органы, исполняющие данное постановление, в течение трех рабочих дней со дня изъятия у
индивидуального предпринимателя специального разрешения (лицензии) уведомляют регистрирующий и налоговый органы об исполнении этого постановления с указанием срока, на
который произведено такое изъятие.
Не является основанием для прекращения деятельности индивидуального предпринимателя по основанию, предусмотренному в абзаце втором части первой подпункта 3.3 пункта 3
настоящего Положения, неосуществление им предпринимательской деятельности в период
исполнения приговора, связанного с ограничением права заниматься предпринимательской
деятельностью, постановления о наложении административного взыскания в виде лишения
права заниматься определенной деятельностью.
21. Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня внесения в соответствии с
пунктами 5, 16 и 17 настоящего Положения записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей представляет в Министерство юстиции
сведения для включения их в данный регистр и сообщает о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования в налоговые органы, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, государственной статистики, обособленные подразделения Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах».
Министерство юстиции вносит запись об исключении субъектов хозяйствования из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей датой внесения соответствующей записи регистрирующим органом.
22. Юридическое лицо считается ликвидированным, а деятельность индивидуального
предпринимателя прекращенной с даты внесения регистрирующим органом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об
исключении их из этого регистра.
23. Юридическое лицо обязано прекратить свою деятельность, а индивидуальный предприниматель – предпринимательскую деятельность с даты внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него этого юридического лица (индивидуального предпринимателя), за исключением случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта.
Индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которого аннулирована, обязан прекратить предпринимательскую деятельность с даты принятия решения регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации.
24. Решения регистрирующих органов о ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, иные действия (бездействие) регистрирующих органов, связанные с
ликвидацией (прекращением деятельности) субъектов хозяйствования, могут быть обжалованы в хозяйственный суд.

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 6

1/12634
(28.06.2011)

О внесении изменений в декреты Президента Республики Беларусь
от 5 марта 2002 г. № 7 и от 24 ноября 2006 г. № 18 и признании утратив шим силу Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 июля 2008 г. № 15
1/12634

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в следующие декреты Президента Республики Беларусь:
1.1. в абзаце шестом части второй пункта 6, части второй пункта 7 Декрета Президента
Республики Беларусь от 5 марта 2002 г. № 7 «О совершенствовании государственного управления в сфере науки» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 30, 1/3553; 2004 г., № 163, 1/5930) слова «высших учебных заведений» и «высшими учебными заведениями» заменить соответственно словами «учреждений высшего образования»
и «учреждениями высшего образования»;
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1.2. в Декрете Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 198, 1/8110; 2009 г., № 110,
1/10672):
в пункте 1:
подстрочное примечание к части первой изложить в следующей редакции:
«___________
* Под помещением детей на государственное обеспечение для целей настоящего Декрета понимается помещение их в детские интернатные учреждения (дома ребенка, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные школы-интернаты, специальные учебно-воспитательные учреждения, специальные
лечебно-воспитательные учреждения и иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей), учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детские
дома семейного типа, опекунские семьи, приемные семьи.»;

из части четвертой слово «медицинского» исключить;
в части первой пункта 7 слово «помещении» заменить словом «направлении»;
из части второй пункта 8 слово «медицинского» исключить;
в пункте 9:
абзац третий части седьмой изложить в следующей редакции:
«детские интернатные учреждения, учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования – в случаях, когда дети находятся на государственном обеспечении в этих учреждениях.»;
из абзаца шестого части десятой слово «медицинского» исключить;
в части первой пункта 91 слова «медицинского заключения» заменить словом «заключения»;
в части четвертой пункта 12 слова «лечебно-трудовых профилакториев» заменить словами «прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях»;
часть седьмую пункта 14 после слов «профессиональной подготовкой» дополнить словами
«рабочих (служащих)»;
в пункте 17:
в части шестой слова «освобождении обязанного лица из лечебно-трудового профилактория или» заменить словами «прекращении нахождения обязанного лица в лечебно-трудовом
профилактории или освобождении его из»;
в части седьмой слова «освобожденные из лечебно-трудовых профилакториев или» заменить словами «прекратившие нахождение в лечебно-трудовых профилакториях или освобожденные из»;
абзац второй части первой пункта 19 изложить в следующей редакции:
«районных, городских, районных в городе отделов образования, через которые финансируются опекунские семьи, приемные семьи, детские дома семейного типа, социально-педагогические учреждения, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вспомогательные школы-интернаты, специальные общеобразовательные
школы-интернаты, иные учреждения, обеспечивающие условия для проживания (содержания) детей, в которых находятся дети обязанных лиц;»;
в абзаце восьмом части первой пункта 28 слова «учреждения, обеспечивающие получение
профессионально-технического, среднего специального образования, высшие учебные заведения» заменить словами «учреждения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования».
2. Признать утратившим силу Декрет Президента Республики Беларусь от 17 июля
2008 г. № 15 «Об отдельных вопросах общего среднего образования» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 175, 1/9885).
3. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 сентября 2011 г., является временным и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на
рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 263

1/12635

О единовременной материальной помощи*
1/12635

(28.06.2011)

В целях дополнительной материальной поддержки отдельных категорий неработающих
граждан п о с т а н о в л я ю :
1. Выплатить в июле 2011 г. неработающим получателям пенсий** в органах по труду, занятости и социальной защите (за исключением названных в пункте 2 настоящего Указа) единовременную материальную помощь в размере положительной разницы между двукратной
величиной бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2011 г. и размером назначенной пенсии, но не более 150 000 рублей.
2. Установить, что единовременная материальная помощь не выплачивается лицам:
2.1. находящимся на 1 июля 2011 г.:
на государственном обеспечении и проживающим в государственных стационарных организациях социального обслуживания, детских интернатных учреждениях, государственных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, детских домах семейного типа, детских деревнях (городках);
на государственном обеспечении, предоставляемом государственными учреждениями,
обеспечивающими получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, и обучающимся в этих учреждениях в дневной форме получения образования, в том числе на подготовительных отделениях;
2.2. получающим пенсии из других государств и от Республики Беларусь в других государствах;
2.3. находящимся в местах лишения свободы.
3. Выплату единовременной материальной помощи осуществить в порядке, установленном для выплаты пенсий.
4. Финансирование расходов на выплату единовременной материальной помощи осуществить за счет средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.
5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 264

1/12636
(28.06.2011)

О внесении изменений в указы Президента Республики Беларусь
от 19 марта 2006 г. № 156 и от 14 июня 2010 г. № 301
1/12636

1. В пункте 1, абзаце первом подпункта 4.4.1 пункта 4, абзаце первом подпункта 5.3, абзаце первом подпункта 5.4.1 пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2006 г. № 156 «О мерах государственной поддержки организаций, производящих плодоовощные консервы» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 52, 1/7356; № 144, 1/7903; 2009 г., № 136, 1/10738) слова «Глубокский консервный завод»
заменить словом «КУПЦОВЪ».
2. В приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 14 июня 2010 г. № 301
«О некоторых вопросах закупки продукции растениеводства урожая 2010 года, иной продукции и расчетов за нее» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 146, 1/11703; 2011 г., № 55, 1/12525) позицию
«Открытое акционерное общество «Глубокский консервный завод»

13 000,0

11 500,0

1 500,0»

13 000,0

11 500,0

1 500,0».

заменить позицией
«Открытое акционерное общество «КУПЦОВЪ»

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

*
**

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 28 июня 2011 г.
Для целей настоящего Указа к неработающим получателям пенсий относятся граждане, которые
на 1 июля 2011 г. получают пенсии и не являются индивидуальными предпринимателями, не осуществляют трудовую деятельность на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 265

1/12637

О назначении О.Н.Двигалева
1/12637

(28.06.2011)

Назначить полковника Двигалева Олега Николаевича начальником Главного штаба –
первым заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 266

1/12638

О присвоении В.А.Ващенко специального звания
1/12638

(28.06.2011)

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить полковнику внутренней службы Ващенко Владимиру Александровичу очередное специальное звание генерал-майора внутренней службы.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 267

1/12639

Об освобождении от должности В.В.Евстафьева
1/12639

(28.06.2011)

Освободить генерал-майора милиции Евстафьева Вячеслава Витальевича от должности
начальника управления внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Республики Беларусь и уволить его из органов внутренних дел в запас Вооруженных Сил по возрасту (подпункт 154.2 пункта 154 Положения о прохождении службы в органах внутренних
дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 671) с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 268

1/12640

Об освобождении от должности Л.К.Фармагея
1/12640

(28.06.2011)

Освободить генерал-майора милиции Фармагея Леонида Константиновича от должности
начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома и зачислить его в
распоряжение Министра внутренних дел Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 269

1/12644
(29.06.2011)

Об утверждении Положения о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи
1/12644

В целях совершенствования правового регулирования в сфере оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
-24-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 74, 1/12644
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 269

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания Республикой Беларусь международной
гуманитарной помощи
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяется порядок оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи.
Оказание гуманитарной помощи при осуществлении деятельности по поддержанию международного мира и безопасности осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 ноября 2003 года «О порядке направления военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, прокурорских работников, а также гражданского персонала за пределы
Республики Беларусь для участия в деятельности по поддержанию международного мира и
безопасности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 139,
2/1003).
2. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия и их определения:
международная гуманитарная помощь (далее – гуманитарная помощь) – безвозмездно передаваемые Республикой Беларусь государству, пострадавшему вследствие чрезвычайных
ситуаций (далее – иностранное государство), денежные средства, продовольствие, лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинская техника, товары народного потребления первой необходимости для обеспечения жизнедеятельности населения, пострадавшего вследствие чрезвычайной ситуации, а также проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, оказание медицинской и психологической помощи лицам,
пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации на территории иностранного государства;
оснащение для оказания гуманитарной помощи – технические и транспортные средства,
средства связи, снаряжение персонала для оказания гуманитарной помощи, поисковые собаки, взрывчатые вещества и материалы, необходимые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также лекарственные средства (включая наркотические
средства или психотропные вещества, используемые в качестве лекарственных средств), изделия медицинского назначения и медицинская техника, используемые для оказания помощи пострадавшим, иные предметы, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности
такого персонала. Наркотические средства или психотропные вещества, используемые в качестве лекарственных средств для оказания гуманитарной помощи, не подлежат передаче
иностранному государству и используются исключительно медицинскими работниками из
числа персонала для оказания гуманитарной помощи;
персонал для оказания гуманитарной помощи – группа специалистов (специалист),
имеющая необходимое оснащение, направляемая соответствующими государственными органами (организациями) в иностранное государство для оказания гуманитарной помощи;
чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся на определенной территории иностранного государства в результате промышленной аварии, иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда
здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
ГЛАВА 2
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
(ОРГАНИЗАЦИЙ) ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

3. Совет Министров Республики Беларусь:
обеспечивает исполнение решений Президента Республики Беларусь по вопросам оказания гуманитарной помощи;
принимает по согласованию с Президентом Республики Беларусь в установленном настоящим Положением порядке решения об оказании гуманитарной помощи, если иное
не определено Президентом Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией Республики Беларусь,
настоящим Положением, другими законодательными актами Республики Беларусь, а также
полномочия, делегированные ему Президентом Республики Беларусь.
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4. Министерство иностранных дел:
информирует о поступлении по дипломатическим каналам запроса иностранного государства об оказании гуманитарной помощи Совет Министров Республики Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям;
оказывает содействие Министерству по чрезвычайным ситуациям в согласовании с иностранным государством видов, объемов, условий и иных вопросов оказания гуманитарной
помощи;
обеспечивает при необходимости участие своих представителей в передаче гуманитарной
помощи;
осуществляет необходимую паспортно-визовую поддержку персоналу для оказания гуманитарной помощи;
обеспечивает распространение по дипломатическим каналам информации об оказании
гуманитарной помощи.
5. Министерство по чрезвычайным ситуациям:
согласовывает с иностранным государством виды, объемы, условия и иные вопросы оказания гуманитарной помощи;
формирует и направляет в порядке, установленном настоящим Положением, гуманитарную помощь, персонал и оснащение для оказания гуманитарной помощи;
обеспечивает сопровождение и доставку в иностранное государство гуманитарной помощи;
представляет в Совет Министров Республики Беларусь в месячный срок после завершения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи информацию о выполненных работах и
произведенных расходах по оказанию гуманитарной помощи.
6. Государственный таможенный комитет обеспечивает в первоочередном порядке проведение таможенного контроля и помещение под таможенные процедуры товаров, вывозимых
с целью оказания гуманитарной помощи через белорусскую часть таможенной границы Таможенного союза, а также ввозимых обратно.
7. Государственный пограничный комитет обеспечивает в первоочередном порядке пограничный контроль персонала для оказания гуманитарной помощи в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.
8. Иные государственные органы (организации) участвуют в оказании Республикой Беларусь гуманитарной помощи в пределах своей компетенции.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

9. Гуманитарная помощь иностранному государству может быть оказана при поступлении от него соответствующего запроса, а также по поручению Главы государства, Совета Министров Республики Беларусь.
При поступлении запроса иностранного государства об оказании гуманитарной помощи
Министерство иностранных дел совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям,
Министерством финансов в течение суток направляют в Совет Министров Республики Беларусь информацию о целесообразности оказания гуманитарной помощи. При этом учитываются внешнеполитические и внешнеэкономические интересы Республики Беларусь, финансовые возможности оказания такой помощи, включая выделение материальных ценностей
из государственного материального резерва, а также возможность направления персонала и
оснащения для оказания гуманитарной помощи и доставки гуманитарной помощи воздушным и (или) наземным транспортом.
10. Решение об оказании гуманитарной помощи иностранному государству принимается
Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, а в случае, указанном в пункте 12 настоящего Положения, – Министром по чрезвычайным ситуациям, если иное не определено Президентом Республики Беларусь.
11. По поручению Совета Министров Республики Беларусь Министерство по чрезвычайным ситуациям подготавливает и вносит в установленном порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об оказании гуманитарной помощи (далее – проект постановления).
В проекте постановления, как правило, определяются виды, объемы, условия и иные вопросы оказания гуманитарной помощи, район действия персонала для оказания гуманитарной помощи, его задачи, численность, подчиненность, срок пребывания и порядок замены,
включая вопросы вывоза (ввоза) оснащения для оказания гуманитарной помощи, если иное
не определено Президентом Республики Беларусь.
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Совет Министров Республики Беларусь в течение 3 календарных дней со дня поступления
проекта постановления вносит его в установленном порядке на рассмотрение Президента
Республики Беларусь через Государственный секретариат Совета Безопасности Республики
Беларусь.
12. При наличии заключенного с иностранным государством международного договора о
сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и их последствия на территории иностранного государства решение о направлении персонала и оснащения органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям для оказания гуманитарной помощи на срок до
10 календарных дней принимается Министром по чрезвычайным ситуациям или лицом, исполняющим его обязанности, по согласованию с Президентом Республики Беларусь. При
включении в состав персонала для оказания гуманитарной помощи представителей других
государственных органов (организаций) решение должно быть согласовано этими государственными органами (организациями).
Согласование осуществляется путем обращения Министра по чрезвычайным ситуациям
или лица, исполняющего его обязанности, на имя Президента Республики Беларусь через Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 270

1/12645
(29.06.2011)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 250
1/12645

В целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления помилования лиц,
осужденных судами Республики Беларусь, а также судами иностранных государств и отбывающих наказание на территории Республики Беларусь в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь либо на основе принципа взаимности, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 250 (Собрание
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г.,
№ 13, ст. 334; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 58,
1/5464; 2005 г., № 143, 1/6781; 2009 г., № 183, 1/10877) следующие дополнения и изменения:
1.1. в Положении о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и
устранению последствий преступлений, утвержденном данным Указом:
1.1.1. часть вторую пункта 4 после слова «преступлением» дополнить словами «, об уплате дохода, полученного преступным путем»;
1.1.2. абзац второй пункта 5 после слова «преступлением,» дополнить словами «уплата
дохода, полученного преступным путем,»;
1.1.3. в пункте 11 и части первой пункта 30 слова «Прокуратуре» и «Прокуратурой» заменить соответственно словами «Генеральной прокуратуре» и «Генеральной прокуратурой»;
1.1.4. абзац третий части первой пункта 25 после слова «интересам,» дополнить словами
«уплатило доход, полученный преступным путем,»;
1.1.5. пункт 28 после слова «интересам,» дополнить словами «уплата дохода, полученного преступным путем,»;
1.2. включить в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики
Беларусь, утвержденный этим Указом, Чайчица Виктора Ивановича – председателя Минской областной коллегии адвокатов, исключив из ее состава Ю.И.Меренцова и В.А.Митрофанова.
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 271

1/12646
(29.06.2011)

Об утверждении Национального плана выполнения обязательств,
принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях,
в 2011–2015 годах
1/12646

В целях реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, принятой в г. Стокгольме 22 мая 2001 года, предотвращения и минимизации
их отрицательного влияния на окружающую среду и здоровье населения п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемый Национальный план выполнения обязательств, принятых
Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, в 2011–2015 годах* (далее – Национальный план).
2. Совету Министров Республики Беларусь:
довести Национальный план до его исполнителей и заинтересованных;
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать в установленном порядке средства для реализации мероприятий Национального плана;
совместно с облисполкомами, Минским горисполкомом, другими государственными органами обеспечить выполнение Национального плана в установленные сроки;
до 1 января 2016 г. обеспечить разработку Национального плана выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, в 2016–2020 годах и внести его на рассмотрение
Президента Республики Беларусь;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Рекомендовать местным Советам депутатов предусматривать в установленном порядке
при формировании местных бюджетов на очередной финансовый год средства для реализации мероприятий Национального плана.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 12 июня 2007 г. № 271 «Об утверждении Национального плана выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, на 2007–2010 годы и на период до 2028 года» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 145, 1/8663);
подпункт 1.65 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г. № 241
«О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь по вопросам
бюджетных отношений и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 119, 1/10688);
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 апреля 2010 г. № 184 «О внесении
изменений в указы Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2006 г. № 251 и
от 12 июня 2007 г. № 271» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 95, 1/11551).
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 272

1/12647
(29.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 681
1/12647

(Извлечение)

В целях повышения эффективности торговли нефтепродуктами, произведенными на территории Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 681 «О некоторых вопросах торговли нефтепродуктами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 3, 1/9256) следующие изменения и дополнения:
*

Не рассылается.
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1.1. в пункте 1:
1.1.1. подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. реализация произведенных на территории Республики Беларусь нефтепродуктов
согласно перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь (далее – нефтепродукты), закрытому акционерному обществу «Белорусская нефтяная компания» (далее –
Белорусская нефтяная компания), республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Белоруснефть» (далее – РУП «ПО «Белоруснефть») для поставки их в
полном объеме за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза на территорию государств –
членов Таможенного союза, осуществляется юридическими лицами (далее – продавец) по
свободным ценам, устанавливаемым в том числе в иностранной валюте в договорах купли-продажи (поставки) (далее – договор купли-продажи);»;
1.1.2. в подпункте 1.2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«1.2. для продавца обороты по реализации нефтепродуктов Белорусской нефтяной компании, РУП «ПО «Белоруснефть» в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта не облагаются налогом на добавленную стоимость.»;
из части второй слова «из выручки», «на объекты интеллектуальной собственности» исключить;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Для применения данного вычета продавец представляет в налоговый орган:
копию договора купли-продажи нефтепродуктов, заключенного с Белорусской нефтяной
компанией, РУП «ПО «Белоруснефть», подтверждающего, что нефтепродукты предназначены для поставки в полном объеме за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза на территорию государств – членов Таможенного союза;
реестр товаросопроводительных документов, подтверждающих факт отгрузки продавцом нефтепродуктов Белорусской нефтяной компании, РУП «ПО «Белоруснефть». Данный
реестр заверяется печатью и подписью руководителя продавца (уполномоченного им лица),
должен содержать дату и номер товаросопроводительных документов, количество (объем) и
стоимость отгруженных нефтепродуктов;»;
1.1.3. подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. нефтепродукты, реализуемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта,
акцизами не облагаются. Для подтверждения факта реализации нефтепродуктов продавец,
являющийся производителем этих нефтепродуктов, представляет в налоговый орган:
копию договора купли-продажи нефтепродуктов, заключенного с Белорусской нефтяной
компанией, РУП «ПО «Белоруснефть», подтверждающего, что нефтепродукты предназначены для поставки в полном объеме за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза на территорию государств – членов Таможенного союза;
реестр товаросопроводительных документов, подтверждающих факт отгрузки продавцом нефтепродуктов Белорусской нефтяной компании, РУП «ПО «Белоруснефть». Данный
реестр заверяется печатью и подписью руководителя продавца (уполномоченного им лица),
должен содержать дату и номер товаросопроводительных документов, количество (объем) отгруженных нефтепродуктов.
В случае, если нефтепродукты, реализуемые в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего
пункта, произведены по договору на переработку давальческого сырья и передаются продавцу для реализации Белорусской нефтяной компании, РУП «ПО «Белоруснефть» в целях поставки их в полном объеме за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза на территорию государств – членов Таможенного союза, для применения освобождения от акцизов в соответствии с абзацем первым части первой настоящего подпункта, организация, являющаяся производителем этих нефтепродуктов (далее – организация-производитель), представляет в налоговый орган:
копию договора на переработку давальческого углеводородного сырья;
реестр товаросопроводительных документов, подтверждающих факт отгрузки (передачи)
нефтепродуктов организацией-производителем продавцу, содержащих указание, что нефтепродукты предназначены для реализации продавцом Белорусской нефтяной компании,
РУП «ПО «Белоруснефть» в целях поставки их в полном объеме за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза на территорию государств – членов Таможенного союза. Данный реестр
заверяется печатью и подписью руководителя организации-производителя (уполномоченного им лица), должен содержать дату и номер товаросопроводительных документов, количество (объем) отгруженных (переданных) нефтепродуктов;»;
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1.1.4. дополнить пункт подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. не облагаются акцизами при передаче нефтепродукты, произведенные организацией-производителем из углеводородного сырья, принадлежащего Белорусской нефтяной
компании или РУП «ПО «Белоруснефть», и передаваемые организацией-производителем
этим организациям в целях поставки их в полном объеме за пределы Республики Беларусь,
кроме вывоза на территорию государств – членов Таможенного союза, с хранением переданных нефтепродуктов на территории Республики Беларусь до их поставки.
Для применения освобождения от акцизов в соответствии с частью первой настоящего
подпункта организация-производитель представляет в налоговый орган:
копию договора на переработку давальческого углеводородного сырья;
реестр товаросопроводительных документов, подтверждающих факт отгрузки (передачи)
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 «Белоруснефть», содержащих указание, что нефтепродукты предназначены для
поставки их в полном объеме за пределы Республики Беларусь, кроме вывоза на территорию
государств – членов Таможенного союза, с хранением переданных нефтепродуктов на территории Республики Беларусь до их поставки. Данный реестр заверяется печатью и подписью
руководителя организации-производителя (уполномоченного им лица), должен содержать
дату и номер товаросопроводительных документов, количество (объем) отгруженных (переданных) нефтепродуктов;»;
1.1.5. подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. заключение договоров возмездного выполнения работ, оказания услуг, связанных с
организацией поставок нефтепродуктов на экспорт, импорта нефти, нефтепродуктов, осуществляется Белорусской нефтяной компанией без проведения конкурса (тендера);»;
1.1.6. в подпункте 1.6:
абзац первый после слов «налога на доходы» дополнить словами «иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство,»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«перевозки, фрахта (в том числе демереджей и прочих платежей, возникающих при перевозках) в связи с осуществлением международных перевозок нефтепродуктов, нефти;»;
абзацы третий, четвертый дополнить словом «, нефти»;
дополнить подпункт частью второй следующего содержания:
«Положения части первой настоящего подпункта распространяются на резидентов государств, с которыми у Республики Беларусь отсутствуют соглашения об избежании двойного
налогообложения;»;
1.1.7. для служебного пользования;
1.1.8. подпункт 1.7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Белорусская нефтяная компания вправе выступать гарантом, поручителем юридических лиц негосударственной формы собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых находятся в государственной собственности) по исполнению этими лицами своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;»;
1.2. в пункте 2:
1.2.1. изложить пункт в следующей редакции:
«2. Освободить Белорусскую нефтяную компанию от:
обязательной продажи на внутреннем рынке иностранной валюты, поступившей на ее
счета от реализации нефтепродуктов за пределы Республики Беларусь;
абзац четвертый подпункта 1.2.1 – для служебного пользования;
1.2.2. для служебного пользования.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 273

1/12648
(29.06.2011)

О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь
от 21 июня 2007 г. № 287
1/12648

1. В перечне продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется
ставка налога на добавленную стоимость 10 процентов при их ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь, утвержденном
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Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. № 287 «О налогообложении продовольственных товаров и товаров для детей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 149, 1/8685; 2010 г., № 58, 1/11469; № 248, 1/12019), позицию
«0401–0404,
0405 10,
0406 10,
0406 30 (кроме 0406 30 100 0),
0406 90 690 0,
0406 90 860 0–0406 90 990 0

молоко и молокопродукты»

заменить позицией
«0401–0404,
0405 10,
0405 20,
0406 10,
0406 30 (кроме 0406 30 100 0),
0406 90 690 0,
0406 90 860 0–0406 90 990 0

молоко и молокопродукты».

2. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего
Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 1 января 2011 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 274

1/12649
(29.06.2011)

О некоторых мерах по развитию открытого акционерного общества «Амкодор»
1/12649

В целях расширения материально-технической базы производства дорожно-строительной, сельскохозяйственной, лесной, коммунальной и другой специальной техники в Республике Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Произвести до 31 декабря 2011 г. отчуждение путем продажи открытому акционерному обществу «Амкодор» (далее – ОАО «Амкодор») находящихся в республиканской собственности:
796 312 акций открытого акционерного общества «Дзержинский завод «Агромаш» по номинальной стоимости 150 рублей на общую сумму 119 446 800 рублей;
предприятия как имущественного комплекса производственного республиканского унитарного предприятия «ЗАВОД ЭПОС» (далее – имущественный комплекс) балансовой стоимостью на 1 января 2011 г. 13 556 млн. рублей по оценочной стоимости, определенной в установленном порядке на 1 января 2011 г., за исключением имущества, указанного в приложениях 1 и 3.
Денежные средства, полученные от продажи имущества в соответствии с частью первой
настоящего пункта, направить в республиканский бюджет.
2. Передать до 31 декабря 2011 г.:
2.1. безвозмездно по фактическому состоянию без дополнительных условий из республиканской собственности в коммунальную собственность:
Логойского района находящееся в хозяйственном ведении производственного республиканского унитарного предприятия «ЗАВОД ЭПОС» имущество согласно приложению 1;
Дзержинского района находящееся в безвозмездном пользовании открытого акционерного общества «Дзержинский завод «Агромаш» имущество согласно приложению 2;
2.2. в безвозмездное пользование ОАО «Амкодор» находящееся в республиканской собственности и хозяйственном ведении производственного республиканского унитарного предприятия «ЗАВОД ЭПОС» имущество согласно приложению 3.
3. Установить, что:
3.1. государственная регистрация имущественного комплекса, договора его купли-продажи, а также права собственности на него ОАО «Амкодор» осуществляется одновременно
республиканской организацией по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним на основании заявления ОАО «Амкодор», договора купли-продажи имущественного комплекса, документов, отражающих состав имущественного комплекса (акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, перечень долгов (обязательств с указанием
кредиторов, характера, размера и сроков их требований), и акта приемки-передачи.
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Датой государственной регистрации права собственности ОАО «Амкодор» на входящие в
состав имущественного комплекса объекты недвижимости является дата государственной
регистрации имущественного комплекса в соответствии с частью первой настоящего подпункта;
3.2. государственная регистрация создания переданных согласно подпункту 2.1 пункта 2
настоящего Указа зданий, сооружений, названных в пункте 4 приложения 1 и приложении 2
к настоящему Указу, и возникновения права собственности административно-территориальных единиц на них осуществляется в установленном законодательством порядке территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним на основании заявлений соответственно Логойского и Дзержинского райисполкомов либо уполномоченных ими организаций, технических паспортов и актов приемки-передачи.
4. Рекомендовать Минскому горисполкому в установленном порядке осуществить продажу ОАО «Амкодор» находящихся в коммунальной собственности г. Минска 2 249 842 акций
открытого акционерного общества «Минский приборостроительный завод» по номинальной
стоимости 140 рублей на общую сумму 314 977 880 рублей и заключить с ОАО «Амкодор» договор купли-продажи указанных акций, предусмотрев в нем:
4.1. обязательства ОАО «Амкодор» по:
сохранению до 1 января 2016 г. численности работников открытого акционерного общества «Минский приборостроительный завод» не ниже численности на 1 января 2011 г. и внесению в 2011–2015 годах инвестиций в сумме 10 млрд. рублей на развитие производства названного акционерного общества;
обеспечению до 1 января 2016 г. увеличения в 2,5 раза к уровню 2010 года объемов промышленного производства открытого акционерного общества «Минский приборостроительный завод»;
4.2. меры ответственности ОАО «Амкодор» за невыполнение обязательств, предусмотренных в подпункте 4.1 настоящего пункта, – перечисление ОАО «Амкодор» в 2016–2018 годах ежемесячно равными долями в бюджет г. Минска суммы, составляющей разницу между
рыночной стоимостью акций открытого акционерного общества «Минский приборостроительный завод» на 1 января 2011 г. и их номинальной стоимостью, указанной в настоящем
пункте, и иные меры ответственности в соответствии с законодательством.
5. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить заключение
необходимых договоров с ОАО «Амкодор» в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, предусмотрев в них:
5.1. обязательства ОАО «Амкодор» по:
5.1.1. сохранению до 2016 года численности работников открытого акционерного общества «Дзержинский завод «Агромаш» не ниже уровня, установленного на 1 января 2011 г.,
и направлению в 2011–2015 годах инвестиций на развитие производства названного общества в сумме 6 млрд. рублей;
5.1.2. обеспечению до 2016 года численности работников юридического лица, созданного на
базе имущественного комплекса, не ниже уровня, установленного на 1 января 2011 г. для производственного республиканского унитарного предприятия «ЗАВОД ЭПОС», и направлению в
2011–2015 годах инвестиций на развитие производства созданного юридического лица в сумме 6 млрд. рублей;
5.1.3. обеспечению до 1 января 2016 г. увеличения объемов промышленного производства:
открытого акционерного общества «Дзержинский завод «Агромаш» – в 5 раз к уровню
2010 года;
юридического лица, созданного на базе имущественного комплекса, – в 5 раз к уровню,
достигнутому производственным республиканским унитарным предприятием «ЗАВОД
ЭПОС» в 2010 году;
5.2. меры ответственности ОАО «Амкодор» за невыполнение обязательств, указанных в
подпункте 5.1 настоящего пункта, в отношении:
открытого акционерного общества «Дзержинский завод «Агромаш», – перечисление
ОАО «Амкодор» в 2016–2018 годах ежемесячно равными долями в республиканский бюджет
суммы, составляющей разницу между балансовой стоимостью акций открытого акционерного общества «Дзержинский завод «Агромаш» на 1 января 2011 г. и их номинальной стоимостью, определенной в абзаце втором части первой пункта 1 настоящего Указа, а также иные
меры ответственности в соответствии с законодательством;
юридического лица, созданного на базе имущественного комплекса, – перечисление
ОАО «Амкодор» в 2016–2018 годах ежемесячно равными долями в республиканский бюджет
суммы, составляющей разницу между рыночной и оценочной стоимостями имущественного
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комплекса, определенными на 1 января 2011 г., а также иные меры ответственности в соответствии с законодательством.
При неперечислении средств в соответствии с частью первой настоящего подпункта и подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего Указа они взыскиваются в бесспорном порядке на основании решения Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Министерства финансов и его территориальных органов по информации, представленной Министерством промышленности.
6. Совету Министров Республики Беларусь и Минскому облисполкому:
6.1. принять меры по реализации пункта 2 настоящего Указа;
6.2. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 274

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, находящегося в хозяйственном ведении
производственного республиканского унитарного предприятия
« З АВ О Д ЭП О С », п е р е да в ае м о г о б ез в о зм е зд н о и з
республиканской собственности в коммунальную собственность
Логойского района
Наименование имущества

Местонахождение имущества

Инвентарный номер

1. Капитальное строение

Минская область, г. Логойск, ул. Минская, 2
2. Капитальное строение
»
3. Капитальное строение
»
4. Защитное сооружение
»
гра ж дан ской обо ро ны
(про ти во ра диа ци он ное
убежище)
5. Незавершенное закон»
сервированное капитальное строение

Оценочная стоимость
на 1 января 2011 г., рублей

601/С-15429

2 172 054

601/С-13127
601/С-16676
–

2 589 970 214
133 016 621
1 697 977 170

601/U-16680

159 588 529

Приложение 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
Наименование имущества

Инвентарный номер
Оценочная стоимость
по бухгалтерскому
на 1 января 2011 г., рублей
учету

Местонахождение имущества

Общежитие

Минская область, г. Дзержинск, ул. К.Маркса, 10
Внеплощадочные электро»
сети

1146

528 414 757

1293

41 198 362

Приложение 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»
Наименование имущества

Общежитие на 245 мест

Местонахождение имущества

Инвентарный номер

Оценочная стоимость
на 1 января 2011 г., рублей

Минская область, г. Логойск, ул. Минская, 1

–

473 146 006
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 276

1/12651
(29.06.2011)

О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросу отмены домовых книг
1/12651

1. Внести изменения и дополнение в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Положении о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413 «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 223, 1/8873; 2009 г., № 67,
1/10532; № 146, 1/10770; 2010 г., № 144, 1/11694):
из абзаца второго части первой и абзаца второго части второй пункта 9 слова «или приобретенного им по наследству, но не оформленного в собственность в порядке, предусмотренном
законодательством» исключить;
абзац пятый части первой пункта 10 изложить в следующей редакции:
«собственника (нанимателя) жилого помещения, супруга (супруги), несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нетрудоспособных родителей как собственника (нанимателя) жилого помещения, так и членов его семьи, имеющих право пользования данным жилым помещением;»;
из части второй пункта 12 слова «домовой книги,» исключить;
в части первой пункта 13:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой–одиннадцатый считать соответственно абзацами шестым–десятым;
из пунктов 16, 17, части первой пункта 25, пункта 26, части первой пункта 41 слова «(домовую книгу)» исключить;
в части первой пункта 22:
абзац пятый исключить;
абзацы шестой–девятый считать соответственно абзацами пятым–восьмым;
абзац шестой пункта 37 после слова «представленных» дополнить словами «органом регистрации или иными»;
1.2. в пункте 12 Положения о порядке предоставления государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 458 «О государственной адресной социальной помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 224, 1/10984):
в части первой:
абзац одиннадцатый исключить;
абзацы двенадцатый и тринадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и
двенадцатым;
в части второй слово «тринадцатом» заменить словом «двенадцатом»;
1.3. в перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590):
в пункте 1.1:
абзац восьмой графы 3 подпункта 1.1.1, абзац четвертый графы 3 подпункта 1.1.2,
абзац восьмой графы 3 подпункта 1.1.3, абзац пятый графы 3 подпункта 1.1.5, абзац третий
графы 3 подпункта 1.1.12 исключить;
в графе 3 подпункта 1.1.4:
абзац четвертый исключить;
абзац пятый считать абзацем четвертым;
в графе 3 подпункта 1.1.14:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–шестой считать соответственно абзацами третьим–пятым;
в графе 3 подпункта 1.1.16:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в графе 3 подпункта 1.1.17:
абзац третий исключить;
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абзац четвертый считать абзацем третьим;
абзацы третьи графы 3 подпунктов 1.3.2 и 1.3.3, абзацы вторые графы 3 подпунктов 1.3.4
и 1.3.5 пункта 1.3 исключить;
пункт 1.4 исключить;
в графе 3 пункта 1.8:
абзац седьмой исключить;
абзац восьмой считать абзацем седьмым;
в графе 3 пункта 2.6:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый считать абзацем восьмым;
в графе 3 пункта 2.9:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой–девятый считать соответственно абзацами шестым–восьмым;
в графе 3 пункта 2.12:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый–четырнадцатый считать соответственно абзацами четвертым–тринадцатым;
в графе 3 пункта 2.15:
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым;
в графе 3 подпункта 2.33.1 пункта 2.33:
абзац одиннадцатый исключить;
абзацы двенадцатый и тринадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и
двенадцатым;
в пункте 11.1:
в графе 3 подпункта 11.1.2:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый считать абзацем восьмым;
в графе 3 подпункта 11.1.5:
абзац десятый исключить;
абзац одиннадцатый считать абзацем десятым;
в пункте 11.2:
в графе 3 подпункта 11.2.1:
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым;
в графе 3 подпункта 11.2.2:
абзац девятый исключить;
абзац десятый считать абзацем девятым;
в графе 3 подпункта 11.2.5:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый считать абзацем восьмым;
в пункте 11.10:
в графе 3 подпункта 11.10.2:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый считать абзацем восьмым;
в графе 3 подпункта 11.10.4:
абзац девятый исключить;
абзац десятый считать абзацем девятым;
в пункте 11.11:
в графе 3 подпункта 11.11.1:
абзац шестой исключить;
абзац седьмой считать абзацем шестым;
в графе 3 подпункта 11.11.2:
абзац одиннадцатый исключить;
абзац двенадцатый считать абзацем одиннадцатым;
в графе 3 пункта 13.1:
абзац пятый исключить;
абзацы шестой–десятый считать соответственно абзацами пятым–девятым;
в графе 3 пункта 13.2:
абзац пятый исключить;
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абзацы шестой–восьмой считать соответственно абзацами пятым–седьмым;
абзац второй графы 3 пункта 13.3 исключить;
абзац третий графы 3 пункта 18.16 исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 277

1/12652
(29.06.2011)

О проведении переговоров по проектам международных договоров
и их подписании
1/12652

1. Одобрить прилагаемые проекты Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций об использовании местной
валюты и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Многосторонним
агентством по гарантиям инвестиций о правовой защите гарантированных иностранных инвестиций* (далее – соглашения) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея
Николаевича на:
проведение переговоров по проектам соглашений, разрешив при необходимости вносить в
них изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание соглашений при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2004 г. № 579 «О проведении переговоров по проектам соглашений между Республикой Беларусь и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций об использовании местной
валюты и о правовой защите гарантированных иностранных инвестиций и подписании данных соглашений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 188, 1/6044).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 278

1/12653
(29.06.2011)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 460
1/12653

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 17 июля 2006 г. № 460 «О мерах государственного регулирования ввоза и вывоза специфических товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 113, 1/7769; 2008 г.,
№ 5, 1/9293; № 291, 1/10280) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2:
1.1.1. абзац девятый подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«товаров (работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности Республики Беларусь (далее – контролируемые товары (работы, услуги);»;
1.1.2. подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. перечни специфических товаров (работ, услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, утверждаются Государственным военно-промышленным комитетом совместно
с Государственным таможенным комитетом и применяются для определения необходимости
получения соответствующих лицензий или иных разрешительных документов, предусмотренных в подпункте 2.8 настоящего пункта, на ввоз и вывоз специфических товаров (работ,
услуг), а также для представления этих лицензий или иных разрешительных документов в
таможенные органы в случаях, установленных таможенным законодательством. Перечень
контролируемых товаров (работ, услуг) подлежит согласованию с Комитетом государственной безопасности;»;
1.1.3. в подпункте 2.3:
в части первой слова «Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь» заменить словами «единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза»;
*

Не рассылаются.
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абзац третий части третьей изложить в следующей редакции:
«Комитет государственной безопасности, иные государственные органы (организации) в
пределах их компетенции – в качестве контролируемых товаров (работ, услуг);»;
1.1.4. в подпункте 2.4 слова «таможенном оформлении, ввозе и вывозе» заменить словами «совершении таможенных операций в отношении»;
1.1.5. в абзаце втором части первой подпункта 2.5, подпункте 2.8, абзацах втором и третьем подпункта 2.8.3, подпункте 2.9 слова «шифровальных и специальных технических
средств» заменить словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
1.1.6. в подпункте 2.6 слова «шифровальных средств (работ, услуг), включая шифровальную технику, специальных технических изделий, предназначенных для негласного получения информации» и «шифровальных и специальных технических средств» заменить словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
1.2. в абзаце втором подпункта 8.1.1 и подпункте 8.4 пункта 8 слова «шифровальных и
специальных технических средств» заменить словами «контролируемых товаров (работ,
услуг)»;
1.3. в Положении о порядке лицензирования в Республике Беларусь ввоза и вывоза специфических товаров (работ, услуг), утвержденном этим Указом:
1.3.1. в пункте 1 слова «шифровальных средств (работ, услуг), включая шифровальную
технику, а также специальных технических изделий, предназначенных для негласного получения информации (далее – шифровальные и специальные технические средства)» заменить словами «товаров (работ, услуг), контролируемых в интересах национальной безопасности Республики Беларусь (далее – контролируемые товары (работы, услуги)»;
1.3.2. в пункте 2:
в части первой слова «шифровальных и специальных технических средств» заменить словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
в части второй:
в абзаце третьем слова «шифровальных и специальных технических средств» заменить
словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
абзац четвертый после слова «ввоза» дополнить словами «, а также временного вывоза для
переработки, в том числе в рамках договоров комиссии и подряда,»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«временного ввоза продукции военного назначения, контролируемых товаров (работ, услуг) для демонстрации потенциальным заказчикам, участия в выставках и показах, проведения испытаний, гарантийного и сервисного обслуживания специфических товаров;»;
в части третьей слова «таможенных режимов, предусмотренных Таможенным кодексом
Республики Беларусь» заменить словами «таможенных процедур, предусмотренных таможенным законодательством»;
1.3.3. в абзаце четвертом части третьей пункта 6, части первой пункта 11, части первой
пункта 12 и пункте 21 слова «шифровальных и специальных технических средств» заменить
словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
1.3.4. в пункте 8:
в части первой подпункта 8.1:
в абзаце первом слова «шифровальных и специальных технических средств» заменить
словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
первое предложение абзаца пятого дополнить словами «(далее – сертификат конечного
пользователя)»;
в абзаце первом подпункта 8.3, абзаце первом подпункта 8.4 и абзаце первом подпункта 8.5 слова «шифровальных и специальных технических средств» заменить словами «контролируемых товаров (работ, услуг)»;
1.3.5. в пункте 13:
часть пятую изложить в следующей редакции:
«Лицензия является основанием для совершения таможенных операций, связанных с
прибытием на территорию Республики Беларусь либо помещением под таможенную процедуру продукции военного назначения, контролируемых товаров, ввозимых в Республику Беларусь, или для совершения таможенных операций, связанных с убытием с территории Республики Беларусь либо помещением под таможенную процедуру специфических товаров,
вывозимых из Республики Беларусь.»;
в части шестой слова «для таможенного оформления» и «шифровальных и специальных
технических средств» заменить соответственно словами «в отношении» и «контролируемых
товаров (работ, услуг)»;
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1.4. в пункте 5 Положения о порядке оформления обязательств по использованию импортированных специфических товаров (работ, услуг), утвержденного этим Указом, слова «выданное таможенными органами свидетельство о помещении их под таможенный режим свободного обращения» заменить словами «декларация на товары с отметками таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления».
2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 279

1/12654
(29.06.2011)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/12654

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Статут Суда Евразийского экономического сообщества от 5 июля 2010 года* (далее – Протокол) в качестве основы для проведения переговоров.
2. При достижении договоренности в пределах проекта Протокола, одобренного в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, подписать Протокол.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 282

1/12655

О назначении и освобождении судей судов Республики Беларусь
1/12655

(29.06.2011)

Руководствуясь пунктами 9–11 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить:
Троско
Елену Николаевну

– судьей Верховного Суда с последующим согласованием данного назначения с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, освободив ее от должности судьи
Минского городского суда
по Брестской области

Миронюк
Татьяну Михайловну

– судьей Брестского областного суда, освободив ее от должности
заместителя председателя и судьи суда Московского района
г. Бреста
по Гомельской области

Шитикова
Сергея Алексеевича

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

Ковальчука
Андрея Викторовича

– судьей суда Октябрьского района г. Гродно на пятилетний
срок
по Минской области

Борисенко
Егора Александровича
Гарановича
Игоря Александровича
Крупец
Ольгу Владимировну
*

– судьей суда Солигорского района на пятилетний срок
– судьей суда Молодечненского района на пятилетний срок
– судьей суда Несвижского района на пятилетний срок

Не рассылается.
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Любанец
Тамару Леонидовну
Самуйлика
Сергея Николаевича
Самусеву
Светлану Николаевну

– председателем суда Клецкого района
– судьей суда Солигорского района на пятилетний срок
– судьей суда Борисовского района на пятилетний срок
по Могилевской области

Долгих
Нину Васильевну
Красутского
Артура Анатольевича

– председателем суда Глусского района
– заместителем председателя суда Бобруйского района и г. Бобруйска
по г. Минску

Германовича
Игоря Михайловича
Коршуновича
Павла Ивановича
Кострикова
Александра Ивановича

Марчук
Светлану Ивановну
Павловскую
Ольгу Антоновну
Тупик
Татьяну Викторовну
Фролову
Елену Геннадьевну
Хому
Михаила Ивановича
Черкас
Татьяну Станиславовну

– судьей суда Ленинского района на пятилетний срок
– председателем суда Партизанского района
– судьей суда Московского района на время нахождения в социальном отпуске Кособуцкой Инны Анатольевны, судьи этого
суда, освободив А.И.Кострикова от должности председателя и
судьи суда Советского района г. Гомеля
– судьей хозяйственного суда на пятилетний срок
– судьей суда Партизанского района на пятилетний срок
– судьей Минского городского суда, освободив ее от должности
заместителя председателя и судьи суда Ленинского района
г. Могилева
– судьей суда Московского района на пятилетний срок
– судьей суда Ленинского района на пятилетний срок
– заместителем председателя суда Фрунзенского района

2. Освободить:
Берестова
Василия Васильевича

– от должности судьи суда Речицкого района в связи с выходом в
отставку (статья 125 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей)
Картузова
– от должности судьи Верховного Суда в связи с выходом в отВладимира Михайловича
ставку (подпункт 2.1 пункта 2 статьи 42 Закона Республики
Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь») с последующим уведомлением о его освобождении Сове та Рес пуб ли ки Национального собрания Республики
Беларусь
Квяткевича
– от должности судьи суда Сморгонского района по собственноАлек сан д ра Вла ди ми рому желанию (статья 124 Кодекса Республики Беларусь о судовича
устройстве и статусе судей)
Реутского
– от должности заместителя председателя суда Ленинского райАлександра Викторовича
она г. Бреста в связи с истечением срока полномочий, оставив
его в должности судьи этого суда (статья 124 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей)
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Романович
Анну Владимировну

– от должности судьи суда Поставского района в связи с выходом в отставку (подпункт 2.1 пункта 2 статьи 42 Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике
Беларусь»)

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июня 2011 г. № 283

1/12656
(29.06.2011)

О присвоении квалификационных классов судьям судов Республики Беларусь
1/12656

Руководствуясь пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Присвоить:
второй квалификационный класс
Воротынской
Светлане Владимировне
Гостеевой
Елене Михайловне
Езерской
Анне Ивановне
Зинкевич
Раисе Ивановне
Улоге
Дмитрию Анатольевичу
Шурпо
Светлане Сергеевне

– судье суда Железнодорожного района г. Витебска
– судье суда Клецкого района
– судье суда Минского района
– судье суда Светлогорского района
– судье Гомельского областного суда
– заместителю председателя суда Речицкого района
третий квалификационный класс

Жуковцу
Денису Александровичу

– судье хозяйственного суда г. Минска
четвертый квалификационный класс

Войтенковой
Инне Иосифовне
Голубовичу
Евгению Леонидовичу
Дерябиной
Евгении Эдуардовне
Ковалевич
Наталье Анатольевне
Протосовицкой
Наталье Владимировне
Синкевич
Ольге Николаевне

– судье суда Пуховичского района
– судье Гродненского межгарнизонного военного суда
– судье хозяйственного суда Гродненской области
– судье хозяйственного суда Могилевской области
– судье суда Октябрьского района г. Минска
– судье хозяйственного суда Минской области
пятый квалификационный класс

Бесецкому
Владимиру Георгиевичу
Быстрову
Виктору Викторовичу
Кравченко
Ольге Васильевне

– судье суда Полоцкого района и г. Полоцка
– судье суда Чашникского района
– судье суда Московского района г. Минска
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Мазовке
Анжелике Михайловне
Маручеку
Сергею Михайловичу

– судье суда Советского района г. Минска
– судье Брестского межгарнизонного военного суда

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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