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1/12650О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь по во про сам го су дар ст вен но го долга

В це лях со вер шен ст во ва ния ре гу ли ро ва ния во про сов го су дар ст вен но го дол га п о  с т а  -
н о в  л я ю :

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в аб за це пя том час ти пер вой под пунк та 2.1 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь от 3 но яб ря 2005 г. № 520 «О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от дель -
ных от но ше ний в эко но ми че ской сфе ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 174, 1/6913) сло во «(кре ди тах)» за ме нить сло ва ми «и внеш них зай мах,
при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 252 «Об ут вер жде -
нии По ло же ния о внеш них го су дар ст вен ных зай мах (кре ди тах)» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 69, 1/7495; 2009 г., № 119, 1/10688):

1.2.1. в на зва нии и пунк те 1 сло во «(кре ди тах)» за ме нить сло ва ми «и внеш них зай мах,
при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2.2. в пре ам бу ле сло во «(кре ди тов)» за ме нить сло ва ми «и внеш них зай мов, при вле чен -
ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

1.2.3. По ло же ние о внеш них го су дар ст вен ных зай мах (кре ди тах), ут вер жден ное этим
Ука зом, из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);

1.3. в под пунк те 1.11 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре -
ля 2006 г. № 277 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния рын ка цен ных бу маг» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 71, 1/7529; 2008 г., № 83,
1/9602; 2009 г., № 159, 1/10809; 2010 г., № 275, 1/12092) сло во «раз ме ра» за ме нить сло вом
«ли ми та»;

1.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2008 г. № 168 «О не ко то рых ме -
рах по реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, фи нан си руе мых за счет внеш них го су дар ст -
вен ных зай мов (кре ди тов)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 70, 1/9562):

1.4.1. в на зва нии и пре ам бу ле сло во «(кре ди тов)» за ме нить сло ва ми «и внеш них зай мов,
при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.4.2. в пунк те 1:
в аб за це пер вом и под пунк те 1.1 сло во «(кре ди тов)» за ме нить сло ва ми «и внеш них зай -

мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. ос во бо ж да ют ся от пла ты за пре дос тав ле ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки

Бе ла русь по внеш ним зай мам, при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.»;

1.4.3. в пунк те 2:
в час ти пер вой сло во «(кре ди там)» за ме нить сло ва ми «и внеш ним зай мам, при вле чен ным

под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
из час ти вто рой сло во «(кре ди та ми)» ис клю чить;
1.4.4. в пунк те 3:
в час ти пер вой:
сло ва «(кре ди тов), при вле кае мых» и «зай мов (кре ди тов)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва -

ми «и внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,» и 
«этих зай мов»;

сло во «(кре ди та)» ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об слу жи ва ние внеш них го су дар ст вен ных зай мов, по га шае мых за счет средств рес пуб ли -

кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га, осу -
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ще ст в ля ет ся бан ка ми, упол но мо чен ны ми Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об слу жи вать
внеш ние го су дар ст вен ные зай мы, с вы пла той им воз на гра ж де ния от сум мы ка ж до го пла те жа в
раз ме ре, ус та нов лен ном в за ко не о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год.»;

1.4.5. в пунк те 5 сло во «(кре ди тов)» за ме нить сло ва ми «и внеш них зай мов, при вле чен -
ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.5. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то рых во -
про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да -
вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 160, 1/9845; 2009 г., № 119, 1/10688):

1.5.1. часть пер вую пунк та 3 ис клю чить;
1.5.2. в По ло же нии о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном этим Ука зом:
часть вто рую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь не пре дос тав ля ют ся по кре ди там, вы да -

вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам, имею щим за дол жен ность по
пла те жам в рес пуб ли кан ский бюд жет, ме ст ные бюд же ты и бюд же ты го су дар ст вен ных вне -
бюд жет ных фон дов, не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ра нее пре дос тав лен ным зай мам
(кре ди там), в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же не вы пол нив шим сво их обя за -
тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, бюд жет ным ссу дам, бюд жет ным зай мам ли бо вы пол -
нив шим ука зан ные обя за тель ст ва за счет бюд жет ных средств.»;

пункт 5 ис клю чить;
в пунк те 6:
в под пунк те 6.6 сло во «кре ди там» за ме нить сло ва ми «зай мам (кре ди там)»;
в под пунк те 6.7 сло во «(ре ви зии)» ис клю чить;
в пунк те 7 сло ва «пре дель но го раз ме ра обя за тельств по га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб -

ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «ли ми та внут рен не го дол га, га ран ти ро ван но го Рес пуб ли -
кой Бе ла русь»;

часть пер вую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. По сле при ня тия Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о пре дос тав ле -

нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст во фи нан сов на ос но ва нии
пред став лен ной бан ком ко пии кре дит но го до го во ра, а так же ко пии пла теж но го до ку мен та о
вне се нии пла ты за пре дос тав ле ние га ран тии оформ ля ет га ран тию (га ран тии) Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь на сум му, ука зан ную в та ком ре ше нии, по фор ме, оп ре де ляе мой Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Ми ни стер ст во фи нан сов име ет пра во умень шать раз мер фи нан си ро ва ния кре ди то -

по лу ча те лей, ес ли они фи нан си ру ют ся из рес пуб ли кан ско го бюд же та, на сум му про из ве ден -
ных или под ле жа щих осу ще ст в ле нию пла те жей из рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст -
вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и на чис лен ных на них про цен тов.».

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

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
18.04.2006 № 252
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
27.06.2011 № 275)

ПОЛОЖЕНИЕ
о внешних государственных займах и внешних займах,
привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В на стоя щем По ло же нии оп ре де ля ет ся по ря док при вле че ния, ис поль зо ва ния, об слу -
жи ва ния и по га ше ния внеш них го су дар ст вен ных зай мов*  (да лее – го су дар ст вен ные зай мы) и
внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
га ран ти ро ван ные зай мы), пре ду смат ри ваю щий:
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния тер ми ны при ме ня ют ся в зна че ни ях, оп ре де лен ных в ста тье 2 Бюд жет но го 
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.



при вле че ние го су дар ст вен ных зай мов Рес пуб ли кой Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в том чис ле для пре дос тав ле ния поль зо ва те лям внеш них зай мов;

при вле че ние га ран ти ро ван ных зай мов ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за ем -
щи ки), в том чис ле для пре дос тав ле ния поль зо ва те лям внеш них зай мов;

вы да чу га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по га ран ти ро ван ным зай мам, при -
вле чен ным за ем щи ка ми;

при вле че ние го су дар ст вен ных зай мов Рес пуб ли кой Бе ла русь пу тем вы пус ка и раз ме ще -
ния на внеш них фи нан со вых рын ках го су дар ст вен ных цен ных бу маг в ка че ст ве го су дар ст -
вен ных дол го вых обя за тельств;

по га ше ние го су дар ст вен ных зай мов и га ран ти ро ван ных зай мов, ре ст рук ту ри за цию за -
дол жен но сти по ним и ис пол не ние га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем и свое вре мен ным по га ше ни ем го су дар ст вен ных
зай мов и га ран ти ро ван ных зай мов;

учет внеш не го го су дар ст вен но го дол га и внеш не го дол га, га ран ти ро ван но го Рес пуб ли кой
Бе ла русь.

2. Го су дар ст вен ные зай мы и га ран ти ро ван ные зай мы при вле ка ют ся со от вет ст вен но в
пре де лах ли ми тов внеш не го го су дар ст вен но го дол га и внеш не го дол га, га ран ти ро ван но го
Рес пуб ли кой Бе ла русь, ус та нав ли вае мых в за ко не о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной
фи нан со вый год, от ино стран ных го су дарств, их пра ви тельств и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц в ли це упол но мо чен ных ор га нов, ме ж ду на род ных ор га ни за ций и иных
ино стран ных юри ди че ских лиц (да лее – ино стран ные кре ди то ры).

3. Ус ло вия при вле че ния, ис поль зо ва ния, об слу жи ва ния и по га ше ния го су дар ст вен ных
зай мов (за ис клю че ни ем ука зан ных в аб за це пя том пунк та 1 на стоя ще го По ло же ния) и га ран -
ти ро ван ных зай мов оп ре де ля ют ся ме ж ду на род ным до го во ром, меж бан ков ским со гла ше ни -
ем, ин ди ви ду аль ным кре дит ным со гла ше ни ем ли бо иным до ку мен том, со дер жа щим ус ло -
вия кре ди то ва ния и (при не об хо ди мо сти) обя за тель ст ва Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 
по этим зай мам (да лее – кре дит ное со гла ше ние).

Ус ло вия при вле че ния, ис поль зо ва ния, об слу жи ва ния и по га ше ния го су дар ст вен ных зай -
мов, при вле чен ных в со от вет ст вии с аб за цем пя тым пунк та 1 на стоя ще го По ло же ния, оп ре -
де ля ют ся в про спек те эмис сии, до го во рах об ока за нии юри ди че ских ус луг, ус луг, свя зан ных
с вы пус ком, раз ме ще ни ем, об ра ще ни ем, по га ше ни ем и об слу жи ва ни ем го су дар ст вен ных
цен ных бу маг, уче том прав на них, ус луг по до пус ку цен ных бу маг к тор гов ле на фон до вой
бир же, и иных до ку мен тах (да лее – до ку мен ты о вы пус ке го су дар ст вен ных цен ных бу маг).

В кре дит ном со гла ше нии или до ку мен тах о вы пус ке цен ных бу маг мо гут (при не об хо ди -
мо сти) со дер жать ся по ло же ния об от ка зе Рес пуб ли ки Бе ла русь от им му ни те тов по спо рам,
свя зан ным с при вле че ни ем, ис поль зо ва ни ем, по га ше ни ем и об слу жи ва ни ем го су дар ст вен -
ных зай мов и га ран ти ро ван ных зай мов.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАЙМОВ И ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ

4. При вле че ние го су дар ст вен ных зай мов осу ще ст в ля ют:
4.1. Рес пуб ли ка Бе ла русь:
в це лях по кры тия де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та;
в це лях пре дос тав ле ния поль зо ва те лям внеш них зай мов для реа ли за ции ин ве сти ци он -

ных про ек тов;
в иных це лях, пре ду смот рен ных ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за -

ко на ми;
4.2. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле для пре дос тав ле ния поль зо ва те -

лям внеш них зай мов:
в це лях реа ли за ции го су дар ст вен ных про грамм и ин ве сти ци он ных про ек тов, ре ше ния со -

ци аль ных и эко ло ги че ских про блем, ли к ви да ции по след ст вий сти хий ных бед ст вий;
в иных це лях, пре ду смот рен ных ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за -

ко на ми.
5. При вле че ние га ран ти ро ван ных зай мов осу ще ст в ля ют за ем щи ки, в том чис ле для пре -

дос тав ле ния поль зо ва те лям внеш них зай мов:
в це лях им пор та сы рья, энер го ре сур сов, дру гих не об хо ди мых то ва ров и про дук тов в слу -

чае кри ти че ско го по ло же ния в обес пе че нии ими рес пуб ли ки;
в це лях реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов и го су дар ст вен ных про грамм со глас но

при ори тет ным на прав ле ни ям раз ви тия эко но ми ки рес пуб ли ки;
в иных це лях, пре ду смот рен ных ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) за -

ко на ми.

-10-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 75, 1/12650



6. Ре ше ния о при вле че нии го су дар ст вен ных зай мов при ни ма ют ся:
6.1. Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь:
для реа ли за ции це лей, пе ре чис лен ных в под пунк те 4.1 пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния;
в иных слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ше ния о про ве де нии пе ре го -

во ров по про ек ту кре дит но го со гла ше ния и (или) его под пи са нии долж ны при ни мать ся Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.2. Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь – для реа ли за ции це лей, пе ре чис лен ных в под пунк те 4.2 пунк та 4 на стоя ще го По -
ло же ния.

7. Ре ше ния о при вле че нии га ран ти ро ван ных зай мов при ни ма ют ся Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь при при вле че нии
этих зай мов за ем щи ка ми для реа ли за ции це лей, пе ре чис лен ных в пунк те 5 на стоя ще го По -
ло же ния.

ГЛАВА 3
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

8. Пред ло же ния о при вле че нии го су дар ст вен ных зай мов вно сят ся в ус та нов лен ном по -
ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

8.1. Ми ни стер ст вом фи нан сов – для по кры тия де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от -
вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 4.1 пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния с пред став ле ни ем:

про ек та ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о при вле че нии го су дар ст вен но го зай ма и
его по га ше нии;

ре ше ния Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о це ле -
со об раз но сти при вле че ния го су дар ст вен но го зай ма и его объ е мах;

8.2. рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми,
Мин ским гор ис пол ко мом – для реа ли за ции це лей, пе ре чис лен ных в аб за цах треть ем и чет -
вер том под пунк та 4.1 пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния, с пред став ле ни ем:

про ек та ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о при вле че нии го су дар ст вен но го зай ма,
его ис поль зо ва нии и по га ше нии, пре дос тав ле нии пол но мо чий бан ку-аген ту Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – банк-агент) на об слу жи ва ние это го зай ма, за клю че нии (как
пра ви ло) до го во ра по ру чи тель ст ва ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов и со от вет ст вую щим рес -
пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей,
под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мом, Мин ским гор ис пол ко -
мом (да лее, ес ли не оп ре де ле но иное, – ор ган-по ру чи тель);

про ек та кре дит но го со гла ше ния;
ре ше ния Ва лют но-кре дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о це ле -

со об раз но сти при вле че ния го су дар ст вен но го зай ма и его объ е мах;
за клю че ния Ми ни стер ст ва юс ти ции о со от вет ст вии про ек та кре дит но го со гла ше ния за ко но -

да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (ес ли это про ект ме ж ду на род но го до го во ра или ес ли в кре дит -
ном со гла ше нии со дер жит ся по ло же ние о не об хо ди мо сти по лу чить та кое за клю че ние);

8.3. рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми,
Мин ским гор ис пол ко мом – для реа ли за ции це лей, пе ре чис лен ных в под пунк те 4.2 пунк та 4
на стоя ще го По ло же ния, с пред став ле ни ем:

про ек та по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о при вле че нии го су дар -
ст вен но го зай ма, в том чис ле для пре дос тав ле ния поль зо ва те лям внеш них зай мов, его ис -
поль зо ва нии и по га ше нии, пре дос тав ле нии пол но мо чий бан ку-аген ту на об слу жи ва ние это го 
зай ма, за клю че нии (как пра ви ло) до го во ра по ру чи тель ст ва ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов
и ор га ном-по ру чи те лем;

до ку мен тов, ука зан ных в аб за цах треть ем–пя том под пунк та 8.2 на стоя ще го пунк та.
9. По ря док на прав ле ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния,

ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом до ку мен тов на рас смот ре ние Ва лют но-кре -
дит ной ко мис сии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ня тия ею со от вет ст вую ще го
ре ше ния оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом.

10. При при ня тии по ло жи тель но го ре ше ния о при вле че нии го су дар ст вен но го зай ма в со -
от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та -
нов лен ном по ряд ке вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект со от вет ст вую ще го нор -
ма тив но го пра во во го ак та.

Про ект нор ма тив но го пра во во го ак та дол жен со дер жать по ло же ния:
об объ е мах, сро ках при вле че ния и по га ше ния го су дар ст вен но го зай ма, одоб ряю щие кре -

дит ное со гла ше ние, оп ре де ляю щие долж но ст ное ли цо, упол но мо чен ное на про ве де ние пе ре -
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го во ров и под пи са ние кре дит но го со гла ше ния с пра вом вно сить в не го из ме не ния, не имею -
щие прин ци пи аль но го ха рак те ра, – при при вле че нии го су дар ст вен но го зай ма;

об объ е мах го су дар ст вен но го зай ма и сро ках об ра ще ния го су дар ст вен ных цен ных бу маг –
при при вле че нии го су дар ст вен ных зай мов по сред ст вом вы пус ка и раз ме ще ния на внеш них
фи нан со вых рын ках го су дар ст вен ных цен ных бу маг.

При при ня тии в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния о при вле че нии го су дар ст вен но го зай ма, 
пре ду смот рен но го аб за цем треть им час ти вто рой на стоя ще го пунк та, Пра ви тель ст во Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:

одоб ря ет до ку мен ты о вы пус ке го су дар ст вен ных цен ных бу маг;
за кре п ля ет (при не об хо ди мо сти) в до го во рах и иных до ку мен тах, свя зан ных с вы пус ком

го су дар ст вен ных цен ных бу маг, их раз ме ще ни ем, об ра ще ни ем и по га ше ни ем, от каз Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от им му ни те тов по спо рам, свя зан ным с вы пус ком, раз ме ще ни ем, об ра ще ни -
ем, по га ше ни ем ука зан ных цен ных бу маг;

оп ре де ля ет го су дар ст вен ные ор га ны, а так же долж но ст ных лиц, упол но мо чен ных на со -
вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, в том чис ле на под пи са ние до ку мен тов, не об хо -
ди мых для вы пус ка, раз ме ще ния, об ра ще ния и по га ше ния го су дар ст вен ных цен ных бу маг.

11. Пред ло же ния ино стран ных кре ди то ров, не яв ляю щих ся бан ка ми, о пре дос тав ле нии
го су дар ст вен ных зай мов, по сту пив шие в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ -
ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ко мом, на прав ля ют ся ими в банк-агент для про ве де -
ния экс пер ти зы на пред мет воз мож но сти за клю че ния кре дит но го со гла ше ния.

При по ло жи тель ном за клю че нии бан ка-аген та даль ней шее рас смот ре ние этих пред ло же -
ний осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

ГЛАВА 4
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ

12. Пред ло же ния о при вле че нии за ем щи ка ми га ран ти ро ван ных зай мов для реа ли за ции
це лей, пе ре чис лен ных в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, в том чис ле для пре дос тав ле ния
поль зо ва те лям внеш них зай мов, вно сят ся в ус та нов лен ном по ряд ке в Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в под чи не нии или ве -
де нии (со ста ве) ко то рых на хо дят ся рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия, а так же хо -
зяй ст вен ные об ще ст ва, в ус тав ных фон дах ко то рых име ет ся до ля рес пуб ли кан ской соб ст вен -
но сти;

обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, в под чи не нии или ве де нии (со ста ве) ко то -
рых на хо дят ся ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, а так же хо зяй ст вен ные об ще ст ва,
в ус тав ных фон дах ко то рых име ет ся до ля ком му наль ной соб ст вен но сти, дру гие не го су дар ст -
вен ные юри ди че ские ли ца.

Дан ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми пред -
став ля ют ся:

про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о при вле че нии, ис поль зо -
ва нии и по га ше нии га ран ти ро ван но го зай ма, пре дос тав ле нии ино стран но му кре ди то ру га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре дос тав ле нии пол но мо чий бан ку-аген ту на
об слу жи ва ние это го зай ма, за клю че нии (как пра ви ло) до го во ра по ру чи тель ст ва ме ж ду Ми -
ни стер ст вом фи нан сов и ор га ном-по ру чи те лем;

до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах треть ем и чет вер том под пунк та 8.2 пунк та 8 на стоя ще го
По ло же ния.

13. При при ня тии по ло жи тель но го ре ше ния о при вле че нии га ран ти ро ван но го зай ма
Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит на со гла со ва ние Пре -
зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект со от вет ст вую ще го по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

14. По сле со гла со ва ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ня тия Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о при вле че нии га ран ти ро ван но го зай ма:

за ем щик за клю ча ет с ино стран ным кре ди то ром кре дит ное со гла ше ние и на прав ля ет его в
Ми ни стер ст во юс ти ции для по лу че ния юри ди че ско го за клю че ния (ес ли в кре дит ном со гла -
ше нии со дер жит ся по ло же ние о не об хо ди мо сти по лу чить та кое за клю че ние). Дан ное за клю -
че ние пред став ля ет ся за ем щи ком ино стран но му кре ди то ру че рез банк-агент;

го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, ука зан ные в пунк те 12 на -
стоя ще го По ло же ния, в ус та нов лен ном по ряд ке вно сят в Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла -
русь про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы да че га ран тии Пра -
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ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ло же ни ем двух эк зем п ля ров про ек та дан ной га ран тии 
(на анг лий ском и рус ском (бе ло рус ском) язы ках).

15. Га ран тия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся на всю сум му га ран ти ро ван -
но го зай ма, ес ли кре дит ным со гла ше ни ем не пре ду смот ре но, что та кая га ран тия мо жет вы да -
вать ся на ее часть.

Эта га ран тия оформ ля ет ся Ап па ра том Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на спе ци -
аль ном блан ке с оп ре де лен ной сте пе нью за щи ты, фор ма ко то ро го ут вер жда ет ся Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и под пи сы ва ет ся Пре мьер-ми ни ст ром Рес пуб ли ки Бе ла русь од -
но вре мен но с под пи са ни ем по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы да че
га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

16. Банк-агент, при влек ший га ран ти ро ван ный за ем, в том чис ле для пре дос тав ле ния
поль зо ва те лю внеш не го зай ма, яв ля ет ся за ем щи ком по дан но му га ран ти ро ван но му зай му.

Пред ло же ния ино стран ных кре ди то ров, не яв ляю щих ся бан ка ми, о пре дос тав ле нии га -
ран ти ро ван ных зай мов, по сту пив шие в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, рас смат ри ва ют ся ими с со блю де ни ем тре бо ва -
ний, из ло жен ных в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния.

17. Ми ни стер ст во фи нан сов:
осу ще ст в ля ет учет вы дан ных га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке,

ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
на прав ля ет га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным кре ди то рам че -

рез бан ки-аген ты;
в слу чае, ес ли в кре дит ном со гла ше нии со дер жит ся по ло же ние о не об хо ди мо сти по лу чить 

юри ди че ское за клю че ние Ми ни стер ст ва юс ти ции по га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, – по лу ча ет со от вет ст вую щее юри ди че ское за клю че ние и на прав ля ет его од но вре -
мен но с га ран ти ей Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран но му кре ди то ру че рез
банк-агент.

ГЛАВА 5
ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЙМАМ, А ТАКЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАЙМАМ И ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЙМАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ВНЕШНИХ ЗАЙМОВ. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАЙМАМ И ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЙМАМ

18. В слу чае при вле че ния га ран ти ро ван ных зай мов, в том чис ле для пре дос тав ле ния
поль зо ва те лям внеш них зай мов, за ем щи ки, поль зо ва те ли внеш них зай мов, со от вет ст вую -
щие рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни -
за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком до при ня тия ре ше ния о вы да че га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь долж -
ны за клю чить с Ми ни стер ст вом фи нан сов и бан ком-аген том до го вор о по ряд ке ис поль зо ва -
ния и по га ше ния га ран ти ро ван но го зай ма, при вле чен но го за ем щи ком (пре дос тав лен но го
поль зо ва те лю внеш не го зай ма), а так же в со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о при вле че нии га ран ти ро ван но го зай ма – до го вор по ру чи тель ст ва ме ж ду
Ми ни стер ст вом фи нан сов и ор га ном-по ру чи те лем.

19. В слу чае при вле че ния го су дар ст вен ных зай мов для пре дос тав ле ния их поль зо ва те -
лям внеш них зай мов поль зо ва те ли внеш них зай мов, со от вет ст вую щие рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком долж ны за клю -
чить с Ми ни стер ст вом фи нан сов и бан ком-аген том до го вор о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га -
ше ния го су дар ст вен но го зай ма, пре дос тав лен но го поль зо ва те лю внеш не го зай ма, а так же в
со от вет ст вии с ре ше ни ем о при вле че нии го су дар ст вен но го зай ма – до го вор по ру чи тель ст ва
ме ж ду Ми ни стер ст вом фи нан сов и ор га ном-по ру чи те лем.

20. В до го во рах о по ряд ке ис поль зо ва ния и по га ше ния га ран ти ро ван но го зай ма и го су -
дар ст вен но го зай ма, ука зан ных в пунк тах 18 и 19 на стоя ще го По ло же ния, пре ду смат ри ва -
ют ся обес пе че ние ис пол не ния обя за тельств за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма и их
от вет ст вен ность, пра во Ми ни стер ст ва фи нан сов на взы ска ние в бес спор ном по ряд ке за дол -
жен но сти со сче тов за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш не го зай ма в слу чае не ис пол не ния ими сво -
их обя за тельств по воз ме ще нию в рес пуб ли кан ский бюд жет га ран тий ных пла те жей.

При мер ная фор ма ука зан ных до го во ров ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.
21. Пла та за го су дар ст вен ный за ем или га ран ти ро ван ный за ем вклю ча ет:
21.1. для Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – пер во оче ред ные

и обя за тель ные пла те жи (в том чис ле ко мис си он ные и стра хо вые сбо ры), про цен ты за поль зо -
ва ние го су дар ст вен ным зай мом, дру гие пла те жи в со от вет ст вии с кре дит ным со гла ше ни ем
или до ку мен та ми о вы пус ке го су дар ст вен ных цен ных бу маг;
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21.2. для за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш не го зай ма:
пер во оче ред ные и обя за тель ные пла те жи (в том чис ле ко мис си он ные и стра хо вые сбо ры),

про цен ты за поль зо ва ние го су дар ст вен ным зай мом или га ран ти ро ван ным зай мом, дру гие
пла те жи в со от вет ст вии с кре дит ным со гла ше ни ем;

пла ту за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гие пла те -
жи, вно си мые за га ран ти ро ван ные зай мы со глас но за ко но да тель ст ву, ес ли иное не ус та нов -
ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко мис си он ное воз на гра ж де ние бан ка-аген та за про ве де ние опе ра ций по об слу жи ва нию
го су дар ст вен но го зай ма или га ран ти ро ван но го зай ма.

В слу чае, ес ли при вле че ние га ран ти ро ван но го зай ма для пре дос тав ле ния поль зо ва те лю
внеш не го зай ма осу ще ст в ля ет ся бан ком-аген том, пла та за га ран ти ро ван ный за ем для поль -
зо ва те ля внеш не го зай ма вклю ча ет так же мар жу бан ка-аген та за про ве де ние опе ра ций по
при вле че нию га ран ти ро ван но го зай ма.

22. За дол жен ность пе ред ино стран ны ми кре ди то ра ми по га ша ет ся за счет:
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – по го су дар ст вен ным зай мам;
соб ст вен ных средств за ем щи ков че рез бан ки-аген ты – по га ран ти ро ван ным зай мам, ес ли

иное не пре ду смот ре но ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

соб ст вен ных средств поль зо ва те лей внеш них зай мов – по го су дар ст вен ным зай мам и га -
ран ти ро ван ным зай мам, пре дос тав лен ным поль зо ва те лям внеш них зай мов, ес ли иное
не пре ду смот ре но ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. При этом поль зо ва те ля ми внеш них зай мов сред ст ва для по га ше ния за дол -
жен но сти по го су дар ст вен ным зай мам пе ре чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет, по га ран -
ти ро ван ным зай мам – на сче та за ем щи ков.

23. Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ные по га ран ти ро ван ным зай -
мам, при вле чен ным за ем щи ка ми для пре дос тав ле ния поль зо ва те лям внеш них зай мов, яв ля -
ют ся так же обес пе че ни ем ис пол не ния обя за тельств поль зо ва те ля ми внеш них зай мов пе ред
за ем щи ка ми.

За ем щик, в том чис ле банк-агент, при влек ший га ран ти ро ван ный за ем для пре дос тав ле -
ния поль зо ва те лю внеш не го зай ма, не впра ве тре бо вать от это го поль зо ва те ля пре дос тав ле -
ния ка ко го-ли бо ино го обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по это му зай му.

24. Ре ше ние о ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти по го су дар ст вен но му зай му или га ран -
ти ро ван но му зай му при ни ма ет ся:

24.1. пе ред ино стран ным кре ди то ром – в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 8 и 12 на -
стоя ще го По ло же ния;

24.2. пе ред рес пуб ли кан ским бюд же том – в по ряд ке, ус та нов лен ном:
в под пунк тах 8.2, 8.3 пунк та 8 и пунк те 12 на стоя ще го По ло же ния, по сред ст вом из ме не ния

ус ло вий об слу жи ва ния и по га ше ния го су дар ст вен но го зай ма или га ран ти ро ван но го зай ма;
в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля 2004 г. № 88 «О ре ст рук ту ри за -

ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд -
же ты и по кре ди там, вы дан ным го су дар ст вен ны ми бан ка ми» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 27, 1/5330), пу тем:

уве ли че ния ус тав но го фон да за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш не го зай ма, ко то рый яв ля ет ся
хо зяй ст вен ным об ще ст вом, в пре де лах имею щих ся у не го ис точ ни ков соб ст вен ных средств с
пе ре да чей ак ций (до лей) в ус тав ном фон де в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь на сум му,
со от вет ст вую щую сум ме за дол жен но сти;

пе ре да чи уча ст ни ка ми хо зяй ст вен но го об ще ст ва, яв ляю ще го ся за ем щи ком, поль зо ва те -
лем внеш не го зай ма, ак ций (до лей) в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь в счет его за дол -
жен но сти пе ред рес пуб ли кан ским бюд же том.

25. При не ис пол не нии за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма, ор га ном-по ру чи те -
лем (при его на ли чии) в ус та нов лен ные сро ки обя за тельств по го су дар ст вен ным зай мам и га -
ран ти ро ван ным зай мам эти обя за тель ст ва ис пол ня ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов с по сле -
дую щим воз ме ще ни ем за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма про из ве ден ных дан ным
Ми ни стер ст вом пла те жей в по ряд ке, оп ре де лен ном в гла ве 6 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 6
ИСПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЙМАМ

26. Ми ни стер ст во фи нан сов на ос но ва нии пись мен но го уве дом ле ния за ем щи ка, поль зо -
ва те ля внеш не го зай ма о при чи нах не вы пол не ния оче ред но го пла те жа и хо да тай ст ва со от вет -
ст вую щих рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен ной
ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма, Мин ско го
гор ис пол ко ма, в под чи не нии или ве де нии (со ста ве) ко то рых на хо дит ся за ем щик, поль зо ва -
тель внеш не го зай ма, пред став ляе мых в ука зан ное Ми ни стер ст во не позд нее чем за 15 дней до 
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да ты это го пла те жа, в 10-днев ный срок рас смат ри ва ет фи нан со вое со стоя ние за ем щи ка,
поль зо ва те ля внеш не го зай ма.

27. При при ня тии Ми ни стер ст вом фи нан сов ре ше ния о не воз мож но сти ис пол не ния за ем -
щи ком, ор га ном-по ру чи те лем (при его на ли чии) обя за тельств пе ред ино стран ным кре ди то -
ром по пре дос тав лен но му за ем щи ку га ран ти ро ван но му зай му или не воз мож но сти ис пол не -
ния поль зо ва те лем внеш не го зай ма, ор га ном-по ру чи те лем (при его на ли чии) обя за тельств
пе ред за ем щи ком по га ран ти ро ван но му зай му, при вле чен но му за ем щи ком для пре дос тав ле -
ния это му поль зо ва те лю, дан ное Ми ни стер ст во осу ще ст в ля ет пе ре чис ле ние средств на счет
за ем щи ка для вы пол не ния га ран тий ных пла те жей по га ран ти ро ван но му зай му пе ред ино -
стран ным кре ди то ром за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на ис -
пол не ние га ран тий ных обя за тельств по га ран ти ро ван ным зай мам.

В це лях по га ше ния за дол жен но сти по га ран тий ным пла те жам за ем щик, поль зо ва тель
внеш не го зай ма обя зан за клю чить с Ми ни стер ст вом фи нан сов до го вор о по ряд ке воз ме ще ния
га ран тий ных пла те жей, про из ве ден ных из рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой на стоя ще го пунк та.

28. При за клю че нии до го во ра, ука зан но го в час ти вто рой пунк та 27 на стоя ще го По ло же -
ния, срок воз ме ще ния га ран тий ных пла те жей ус та нав ли ва ет ся в пре де лах фи нан со во го го да
со взи ма ни ем про цен тов по став ке, ус та нов лен ной в за ко не о рес пуб ли кан ском бюд же те на
оче ред ной фи нан со вый год.

29. В слу чае не воз ме ще ния за ем щи ком, поль зо ва те лем внеш не го зай ма в ус та нов лен ные
сро ки в рес пуб ли кан ский бюд жет осу ще ст в лен ных га ран тий ных пла те жей Ми ни стер ст во
фи нан сов в бес спор ном по ряд ке взы ски ва ет со сче тов за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш не го зай -
ма сум му за дол жен но сти по га ран ти ро ван но му зай му, ука зан ную в за клю чен ном в со от вет ст -
вии с ча стью вто рой пунк та 27 на стоя ще го По ло же ния до го во ре, в по ряд ке, оп ре де лен ном за -
ко но да тель ст вом, со взи ма ни ем про цен тов по став ке, ус та нов лен ной в за ко не о рес пуб ли кан -
ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год.

При не воз мож но сти спи са ния этих средств со сче тов за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш не го
зай ма в те че ние трех ме ся цев на зван ное Ми ни стер ст во в 15-днев ный срок при ни ма ет ме ры к
при ну ди тель но му взы ска нию в су деб ном по ряд ке иму ще ст ва за ем щи ка, поль зо ва те ля внеш -
не го зай ма для по га ше ния за дол жен но сти по га ран ти ро ван но му зай му.

30. Ми ни стер ст во фи нан сов име ет пра во:
про из во дить пла те жи по ис пол не нию га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

и (или) воз ме ще ние про из ве ден ных га ран тий ных пла те жей за счет средств ин но ва ци он но го
фон да без со гла со ва ния с его рас по ря ди те лем в слу чае, ес ли сред ст ва это го фон да яв ля ют ся
ис точ ни ком ис пол не ния обя за тельств в со от вет ст вии с до го во ром по ру чи тель ст ва;

умень шать раз мер фи нан си ро ва ния за ем щи ков, поль зо ва те лей внеш них зай мов, ес ли
они фи нан си ру ют ся из рес пуб ли кан ско го бюд же та, на сум му про из ве ден ных или под ле жа -
щих осу ще ст в ле нию пла те жей из рес пуб ли кан ско го бюд же та и на чис лен ных про цен тов в со -
от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и до го во ра ми о по ряд ке ис -
поль зо ва ния и по га ше ния го су дар ст вен но го зай ма или га ран ти ро ван но го зай ма, ука зан ны ми 
в пунк тах 18 и 19 на стоя ще го По ло же ния.

31. Сред ст ва для ис пол не ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по га ран ти -
ро ван ным зай мам еже год но пре ду смат ри ва ют ся в рес пуб ли кан ском бюд же те.

ГЛАВА 7
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СВОЕВРЕМЕННЫМ ПОГАШЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ И ГАРАНТИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ. УЧЕТ
ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА И ВНЕШНЕГО ДОЛГА,

ГАРАНТИРОВАННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

32. За ем щик, поль зо ва тель внеш не го зай ма обя зан ис поль зо вать пре дос тав лен ный го су -
дар ст вен ный за ем или га ран ти ро ван ный за ем по це ле во му на зна че нию, обес пе чи вать вы пол -
не ние ра бот и ме ро прия тий по фи нан си руе мо му за счет это го го су дар ст вен но го зай ма или га -
ран ти ро ван но го зай ма ин ве сти ци он но му про ек ту.

33. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем и свое вре мен ным по га ше ни ем го су дар ст вен но -
го зай ма или га ран ти ро ван но го зай ма осу ще ст в ля ют банк-агент, со от вет ст вую щие рес пуб ли -
кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, обл ис пол -
ком, Мин ский гор ис пол ком, в под чи не нии или ве де нии (со ста ве) ко то рых на хо дит ся за ем -
щик или поль зо ва тель внеш них зай мов, а так же Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во
фи нан сов и ор га ны ва лют но го кон тро ля.

В этих це лях за ем щик, поль зо ва тель внеш не го зай ма со вме ст но с бан ком-аген том пред -
став ля ют еже квар таль ный от чет о хо де реа ли за ции биз нес-пла на ин ве сти ци он но го про ек та
до 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим квар та лом, в ука зан ные в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та го су дар ст вен ный ор ган, иную го су дар ст вен ную ор га ни за цию, обл ис пол -
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ком, Мин ский гор ис пол ком, ко то рые до 15-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим квар -
та лом, на прав ля ют та кие от че ты с соб ст вен ным за клю че ни ем в Ми ни стер ст во эко но ми ки,
Ми ни стер ст во фи нан сов для ана ли за и при ня тия мер по уст ра не нию не дос тат ков, вы яв лен -
ных при реа ли за ции биз нес-пла на, ин ве сти ци он но го про ек та.

Банк-агент обя зан ин фор ми ро вать ука зан ные ми ни стер ст ва обо всех на ру ше ни ях или от -
кло не ни ях в ис поль зо ва нии и по га ше нии го су дар ст вен но го зай ма или га ран ти ро ван но го зай -
ма за ем щи ком или поль зо ва те лем внеш не го зай ма.

34. Банк-агент еже ме сяч но до 5-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим ме ся цем,
пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов от чет о со стоя нии за дол жен но сти по го су дар ст вен но -
му зай му или га ран ти ро ван но му зай му по ус та нов лен ной этим Ми ни стер ст вом фор ме.

35. Ми ни стер ст вом эко но ми ки со вме ст но с Ми ни стер ст вом фи нан сов еже квар таль но
не позд нее по след не го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим квар та лом, на прав ля ет ся в Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля свод ный от чет о
це ле вом и свое вре мен ном ис поль зо ва нии за ем щи ка ми, поль зо ва те ля ми внеш них зай мов
пре дос тав лен ных им го су дар ст вен ных зай мов и га ран ти ро ван ных зай мов, о хо де вы пол не -
ния ме ро прия тий, пре ду смот рен ных биз нес-пла на ми, ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, а так -
же о при ня тых ме рах по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков.

36. Ми ни стер ст во фи нан сов:
ве дет учет внеш не го го су дар ст вен но го дол га и внеш не го дол га, га ран ти ро ван но го Рес пуб -

ли кой Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию го су дар ст вен ных зай мов и га ран ти ро ван ных зай мов;
обес пе чи ва ет по сто ян ный кон троль за со стоя ни ем пла те жей по го су дар ст вен ным зай мам

и га ран ти ро ван ным зай мам;
еже ме сяч но не позд нее по след не го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ис тек шим ме ся цем, на -

прав ля ет от чет о со стоя нии внеш не го го су дар ст вен но го дол га в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля, Ми ни стер ст во эко но ми ки и На цио наль ный
банк.

37. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь еже квар таль но до 10-го чис ла вто ро го ме ся ца,
сле дую ще го за ис тек шим квар та лом, пред став ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о
со стоя нии внеш не го го су дар ст вен но го дол га.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 июня 2011 г. № 284

1/12665
(01.07.2011)

1/12665О не ко то рых во про сах строи тель ст ва па ро га зо вых ус та но вок на
Лу комль ской ГРЭС и Бе ре зов ской ГРЭС

В це лях по вы ше ния энер ге ти че ской безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  н о в  -
л я ю:

1. Реа ли зо вать в 2011–2014 го дах сле дую щие ин ве сти ци он ные про ек ты:
1.1. «Строи тель ст во ПГУ-400 МВт на Лу комль ской ГРЭС», вклю чаю щий:
1.1.1. ком плекс ное строи тель ст во и ком плек та цию па ро га зо вой ус та нов ки (да лее – ПГУ)

в со от вет ст вии с кон трак том от 21 сен тяб ря 2010 г. № «Ви теб ск энер го-СМЕС-001», за клю -
чен ным ме ж ду ви теб ским рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки
«Ви теб ск энер го» (да лее – РУП «Ви теб ск энер го») и Ки тай ской ма ши но строи тель ной ин жи -
ни рин го вой кор по ра ци ей (да лее – Ки тай ская кор по ра ция);

1.1.2. строи тель ст во не пре ду смот рен ных в кон трак те, на зван ном в под пунк те 1.1.1 на -
стоя ще го пунк та, объ ек тов вспо мо га тель но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния ПГУ (сис те мы
тех ни че ско го во до снаб же ния, об слу жи ваю ще го на зна че ния, транс порт ной ин фра струк ту -
ры, свя зи, тех но ло ги че ских ком му ни ка ций, внут ри пло ща доч ных и вне пло ща доч ных элек -
три че ских се тей, се тей и со ору же ний во до снаб же ния, ка на ли за ции и те п ло снаб же ния,
вклю чая рас ши ре ние от кры тых рас пре де ли тель ных уст ройств 330 кВ и 110 кВ, бла го ус т рой -
ст во и озе ле не ние тер ри то рии);

1.1.3. строи тель ст во под во дя ще го га зо про во да до ПГУ (да лее – под во дя щий га зо про вод);
1.2. «Строи тель ст во ПГУ-400 МВт на Бе ре зов ской ГРЭС», вклю чаю щий:
1.2.1. ком плекс ное строи тель ст во и ком плек та цию ПГУ в со от вет ст вии с кон трак том

от 21 сен тяб ря 2010 г. № 200050653100001, за клю чен ным ме ж ду бре ст ским рес пуб ли кан -
ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Бре ст энер го» (да лее – РУП «Бре ст энер -
го») и Ки тай ской кор по ра ци ей;

1.2.2. строи тель ст во не пре ду смот рен ных в кон трак те, на зван ном в под пунк те 1.2.1 на -
стоя ще го пунк та, объ ек тов вспо мо га тель но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния ПГУ (сис те мы
тех ни че ско го во до снаб же ния, транс порт ной ин фра струк ту ры, свя зи, тех но ло ги че ских ком -
му ни ка ций, внут ри пло ща доч ных элек три че ских се тей и со ору же ний во до снаб же ния, ка на -
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ли за ции и те п ло снаб же ния, бла го ус т рой ст во и озе ле не ние тер ри то рии, а так же вы нос су ще -
ст вую щих воз душ ных ли ний элек тро пе ре да чи на пря же ни ем 110 кВ с тер ри то рии, при ле -
гаю щей к Бе ре зов ской ГРЭС, и тер ри то рии строи тель ст ва ПГУ);

1.2.3. строи тель ст во (ре кон ст рук ция) га зо рас пре де ли тель ной стан ции (да лее – ГРС) «Бе ло -
озерск»;

1.2.4. строи тель ст во под во дя ще го га зо про во да.
2. Оп ре де лить:
2.1. РУП «Ви теб ск энер го» – за каз чи ком по ком плекс но му строи тель ст ву и ком плек та -

ции ПГУ, строи тель ст ву объ ек тов вспо мо га тель но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния ПГУ в
со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.1 и 1.1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

2.2. про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ви теб скобл газ» – за -
каз чи ком по строи тель ст ву под во дя ще го га зо про во да в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.3
пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

2.3. РУП «Бре ст энер го» – за каз чи ком по ком плекс но му строи тель ст ву и ком плек та ции
ПГУ, строи тель ст ву объ ек тов вспо мо га тель но го и об слу жи ваю ще го на зна че ния ПГУ в со от -
вет ст вии с под пунк та ми 1.2.1 и 1.2.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

2.4. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» – за каз чи ком по строи тель ст ву (ре -
кон ст рук ции) ГРС «Бе ло озерск», ука зан ной в под пунк те 1.2.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

2.5. про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре стобл газ» – за каз -
чи ком по строи тель ст ву под во дя ще го га зо про во да, ука зан но го в под пунк те 1.2.4 пунк та 1 на -
стоя ще го Ука за.

3. Оп ре де лить Ки тай скую кор по ра цию ге не раль ной под ряд ной ор га ни за ци ей по ком -
плекс но му строи тель ст ву и ком плек та ции ПГУ в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.1 и 1.2.1
пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

4. Ус та но вить, что:
4.1. за каз чи ки, ука зан ные в пунк те 2 на стоя ще го Ука за, на ос но ве пе ре го во ров без про ве -

де ния под ряд ных тор гов оп ре де ля ют ге не раль ную про ект ную, ге не раль ную под ряд ную, ин -
же нер ную и иные ор га ни за ции для про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов, пре ду смот -
рен ных в под пунк тах 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2–1.2.4 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

4.2. в от но ше нии объ ек тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за:
4.2.1. строи тель ст во осу ще ст в ля ет ся по этап но па рал лель но с раз ра бот кой, со гла со ва ни -

ем, экс пер ти зой и ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект но-смет ной
до ку мен та ции на ка ж дый из эта пов строи тель ст ва с од но вре мен ным про ек ти ро ва ни ем по сле -
дую щих эта пов это го строи тель ст ва. При этом при раз ра бот ке про ект ной до ку мен та ции на
строи тель ст во ПГУ раз ре ша ет ся при ме не ние тех ни че ских тре бо ва ний и ус ло вий, а так же
стан дар тов Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки, за ис клю че ни ем тех ни че ских тре бо ва ний, ус -
ло вий, стан дар тов, ре гу ли рую щих сис те мы ото пле ния и вен ти ля ции, во про сы за щи ты ок ру -
жаю щей сре ды, по жа ро- и взры во бе зо пас но сти. Ки тай ской кор по ра ци ей про из во дит ся не об -
хо ди мая адап та ция раз ра бо тан ной про ект ной до ку мен та ции к нор мам и ус ло ви ям, дей ст -
вую щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и обес пе чи ва ет ся про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы;

4.2.2. оформ ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке до ку мен тов по от во ду зе мель ных уча ст ков
за каз чи кам в по сто ян ное и вре мен ное поль зо ва ние осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но с вы пол не -
ни ем ра бот по строи тель ст ву объ ек тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за;

4.2.3. пе ред на ча лом строи тель ст ва про из во дит ся сня тие на за ни мае мых зе мель ных уча -
ст ках пло до род но го слоя поч вы с ис поль зо ва ни ем его для нужд, свя зан ных со строи тель ст -
вом объ ек тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за;

4.2.4. строи тель ст во осу ще ст в ля ет ся с пра вом вы руб ки дре вес но-кус тар ни ко вой рас ти -
тель но сти с по сле дую щей ее реа ли за ци ей в ус та нов лен ном по ряд ке;

4.2.5. фи нан си ро ва ние строи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся за счет средств:
ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, при вле чен ных кре ди -

тов и соб ст вен ных средств РУП «Ви теб ск энер го» – объ ек тов вспо мо га тель но го и об слу жи -
ваю ще го на зна че ния ПГУ в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, при вле чен ных кре ди -
тов и соб ст вен ных средств про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Ви теб скобл газ» – под во дя ще го га зо про во да в со от вет ст вии с под пунк том 1.1.3 пунк та 1 на -
стоя ще го Ука за;

ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, при вле чен ных кре ди -
тов и соб ст вен ных средств РУП «Бре ст энер го» – объ ек тов вспо мо га тель но го и об слу жи ваю -
ще го на зна че ния ПГУ в со от вет ст вии с под пунк том 1.2.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за;

ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, при вле чен ных кре ди -
тов и соб ст вен ных средств про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бре стобл газ» – под во дя ще го га зо про во да в со от вет ст вии с под пунк том 1.2.4 пунк та 1 на -
стоя ще го Ука за;
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при вле чен ных кре ди тов и соб ст вен ных средств от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бел -
транс газ» – ГРС в со от вет ст вии с под пунк том 1.2.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

При нять к све де нию, что фи нан си ро ва ние 85 про цен тов стои мо сти кон трак тов на ком -
плекс ное строи тель ст во и ком плек та цию ПГУ, ука зан ных в под пунк тах 1.1.1 и 1.2.1 пунк -
та 1 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ет ся за счет средств льгот но го по ку па тель ско го кре ди та
Экс порт но-им порт но го бан ка Ки тая, а 15 про цен тов – за счет соб ст вен ных средств за каз чи -
ков, ука зан ных в под пунк тах 2.1 и 2.3 пунк та 2 на стоя ще го Ука за;

4.3. за каз чи ки, оп ре де лен ные в пунк те 2 на стоя ще го Ука за, ос во бо ж да ют ся от воз ме ще ния
по терь сель ско хо зяй ст вен но го и (или) ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, вы зван ных изъ я ти ем
или вре мен ным за ня ти ем сель ско хо зяй ст вен ных зе мель и (или) зе мель лес но го фон да.

5. Ос во бо дить в 2011–2014 го дах:
5.1. от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до бав лен ную стои -

мость тех но ло ги че ское обо ру до ва ние, ком плек тую щие и за пас ные час ти к не му, сы рье и ма -
те риа лы (да лее – то ва ры), вво зи мые на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа ли за ции ин -
ве сти ци он ных про ек тов, ука зан ных в под пунк тах 1.1.1 и 1.2.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за,
по кон трак там от 21 сен тяб ря 2010 г. № «Ви теб ск энер го-СМЕС-001» и от 21 сен тяб ря 2010 г.
№ 200050653100001.

Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния то ва ров яв ля ет ся:
от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми – пред став ле ние в та мо жен ный ор ган

за клю че ния Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, со дер жа ще го све де ния о на име но ва нии, ко ли че ст ве,
стои мо сти вво зи мых то ва ров и под твер ждаю ще го, что вво зи мые то ва ры пред на зна че ны для
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, а так же со блю де ние ус ло вий пре дос тав ле ния льгот
по ввоз ным та мо жен ным по шли нам в со от вет ст вии с под пунк том 7.1.11 пунк та 7 Ре ше ния
Ко мис сии Та мо жен но го сою за от 27 но яб ря 2009 г. № 130 «О еди ном та мо жен но-та риф ном ре -
гу ли ро ва нии та мо жен но го сою за Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской 
Фе де ра ции»;

от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость – пред став ле ние в та мо жен ный ор ган
(на ло го вый ор ган при вво зе с тер ри то рии го су дарств – чле нов Та мо жен но го сою за) за клю че -
ния Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, со дер жа ще го све де ния о на име но ва нии, ко ли че ст ве и стои мо -
сти вво зи мых то ва ров, под твер ждаю ще го, что вво зи мые то ва ры пред на зна че ны для реа ли за -
ции ин ве сти ци он ных про ек тов.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния то ва ров та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен -
ную стои мость уп ла чи ва ют ся (взы ски ва ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

5.2. от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость обо ро ты по реа ли за ции Ки тай ской
кор по ра ци ей то ва ров, ра бот (ус луг) для ком плекс но го строи тель ст ва и ком плек та ции ПГУ в
со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.1 и 1.2.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

Сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, уп ла чен ные Ки тай ской кор по ра ци ей при при -
об ре те нии то ва ров, ра бот (ус луг) (вклю чая ра бо ты, вы пол нен ные суб под ряд чи ка ми, стои -
мость ко то рых не вклю ча ет ся в на ло го вую ба зу на ло га на до бав лен ную стои мость Ки тай ской
кор по ра ци ей), ис поль зо ван ных для строи тель ст ва и ком плек та ции ПГУ, под ле жат вы че ту у
Ки тай ской кор по ра ции в пол ном объ е ме не за ви си мо от сумм на ло га на до бав лен ную стои -
мость, ис чис лен ных по реа ли за ции то ва ров, ра бот (ус луг).

Ос но ва ни ем для ос во бо ж де ния от на ло га на до бав лен ную стои мость обо ро тов по реа ли за -
ции то ва ров, ра бот (ус луг), ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, и осу ще ст в ле -
ния на ло го вых вы че тов в по ряд ке, ус та нов лен ном в час ти вто рой на стоя ще го под пунк та, яв -
ля ет ся пред став ле ние в на ло го вые ор га ны за клю че ния Ми ни стер ст ва энер ге ти ки, под твер -
ждаю ще го, что то ва ры, ра бо ты (ус лу ги) реа ли зу ют ся Ки тай ской кор по ра ци ей для ком плекс -
но го строи тель ст ва и ком плек та ции ПГУ в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.1.1 и 1.2.1 пунк та 1
на стоя ще го Ука за, и со дер жа ще го све де ния о на име но ва нии то ва ров, ви де ра бот (ус луг), ко -
ли че ст ве то ва ров, стои мо сти то ва ров, ра бот (ус луг), ре к ви зи тах до го во ров, на ос но ва нии ко -
то рых то ва ры, ра бо ты (ус лу ги) реа ли зу ют ся Ки тай ской кор по ра ци ей.

В пер вич ных учет ных до ку мен тах, при ме няе мых при пе ре да че Ки тай ской кор по ра ци ей
за каз чи ку ра бот, вы пол нен ных суб под ряд чи ка ми, стои мость ко то рых не вклю ча ет ся в на ло -
го вую ба зу на ло га на до бав лен ную стои мость Ки тай ской кор по ра ци ей, сум мы на ло га на до -
бав лен ную стои мость не вы де ля ют ся и не предъ яв ля ют ся за каз чи ку;

5.3. ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при вле кае мых Ки тай ской кор по ра ци -
ей для вы пол не ния ра бот по строи тель ст ву объ ек тов, пе ре чис лен ных в пунк те 1 на стоя ще го
Ука за, от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ний на вре мен ное про жи ва -
ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 285

1/12666
(01.07.2011)

1/12666О при свое нии О.Л.Сли жев ско му вто ро го клас са го су дар ст вен но го
слу жа ще го

При сво ить Пред се да те лю Рес пуб ли кан ско го тру до во го ар бит ра жа Сли жев ско му Оле гу
Ле о ни до ви чу вто рой класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 286

1/12667
(01.07.2011)

1/12667О на зна че нии А.А.Сте пу ся

На зна чить Сте пу ся Ана то лия Алек сее ви ча, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в Ве ли кой Со циа ли сти че ской На род ной Ли вий ской Араб ской Джа ма хи -
рии, Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Ма рок ко по
со вмес ти тель ст ву, Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ту нис -
ской Рес пуб ли ке по со вмес ти тель ст ву.
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 287

1/12668
(01.07.2011)

1/12668Об ос во бо ж де нии от долж но сти В.М.Бе ло хво сто ва

Ос во бо дить Бе ло хво сто ва Вла ди ми ра Мак си мо ви ча от долж но сти Ми ни ст ра жи лищ но-
 ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с вы хо дом в от став ку (под пункт 1.8
пунк та 1 ста тьи 40 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь»).
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 288

1/12669
(01.07.2011)

1/12669О на зна че нии А.В.Шор ца

На зна чить Шор ца Ан д рея Вик то ро ви ча Ми ни ст ром жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь и при сво ить ему пер вый класс го су дар ст вен но го слу жа ще го.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 289

1/12670
(01.07.2011)

1/12670Об ос во бо ж де нии от долж но сти О.Н.Лап тен ка

Ос во бо дить Лап тен ка Оле га Ни ко лае ви ча от долж но сти Чрез вы чай но го и Пол но моч но го
По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин дия.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 291

1/12671
(01.07.2011)

1/12671О на зна че нии В.А.Го ши на

На зна чить Го ши на Вла ди ми ра Ана толь е ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин дия, ос во бо див его от долж но сти пер во го за мес ти те ля
Пред се да те ля Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При сво ить Го ши ну Вла ди ми ру Ана толь е ви чу ди пло ма ти че ский ранг Чрез вы чай но го и
Пол но моч но го По слан ни ка пер во го клас са.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 292

1/12672
(01.07.2011)

1/12672О на зна че нии В.П.Бури

На зна чить Бу рю Вик то ра Пав ло ви ча Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ке, Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Мон го лии по со вмес ти тель ст ву и при сво ить ему ди пло ма ти че ский
ранг Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 293

1/12673
(01.07.2011)

1/12673О на зна че нии О.А.Гав рук

На зна чить Гав рук Оль гу Ана толь ев ну Чрез вы чай ным и Пол но моч ным По слом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Тад жи ки стан и при сво ить ей ди пло ма ти че ский ранг Чрез вы чай но -
го и Пол но моч но го По слан ни ка вто ро го клас са.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 июня 2011 г. № 294

1/12674
(01.07.2011)

1/12674О при свое нии во ин ских и спе ци аль ных зва ний

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

пол ков ни ка

Бо го де лю Ан д рею Пет ро ви чу
Вой не Ни ко лаю Пав ло ви чу
Гу ри но ви чу Юрию Вла ди ми ро ви чу
Ко лос ко ву Ан д рею Ни ко лае ви чу
Ма ру хи ну Оле гу Ва силь е ви чу
Ре ги не Ан д рею Ле о ни до ви чу
Стан чу ку Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Фур ма ну Вла ди ми ру Ва лен ти но ви чу
Шир ко Юрию Ген надь е ви чу
Шко ди ну Рус ла ну Ни ко лае ви чу

пол ков ни ка ме ди цин ской служ бы

Дят ло ву Ев ге нию Алек сан д ро ви чу

пол ков ни ка юс ти ции

Коту Оле гу Ни ко лае ви чу

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

Бе ле ви чу Вла ди ми ру Фе до ро ви чу
Яр мо ли ку Сер гею Ни ко лае ви чу

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Бы ст рых Ген на дию Вя че сла во ви чу
Важ ни ку Дмит рию Вла ди ми ро ви чу
Гри цу ку Вла ди ми ру Пет ро ви чу
Сит ко Ан д рею Фран це ви чу
Уг ри ни ву Иго рю Емель я но ви чу
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пол ков ни ка ми ли ции

Дуб ров ско му Сер гею Ми хай ло ви чу
Клим че не Вя че сла ву Сер гее ви чу
Ло се ву Ген на дию Вик то ро ви чу
Мас лю ко ву Дмит рию Ана толь е ви чу
Те ле ги ну Сер гею Алек сан д ро ви чу
Ту пе ко Сер гею Ста ни сла во ви чу

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