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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 356

1/12761
(15.08.2011)

1/12761О не ко то рых во про сах строи тель ст ва спаль но го кор пу са № 2 и ре -
кон ст рук ции спе ле о ле чеб ни цы го су дар ст вен но го уч ре ж де ния
«Рес пуб ли кан ская больница спелеолечения»

В це лях раз ви тия сис те мы со ци аль ных объ ек тов в об лас ти здра во охра не ния, а так же
улуч ше ния ус ло вий для ока за ния ме ди цин ской по мо щи па ци ен там с за бо ле ва ния ми ор га нов
ды ха ния ме то дом спе ле о те ра пии п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Осу ще ст вить до 1 ию ля 2012 г. за счет средств от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ла -
русь ка лий» (да лее – ОАО «Бе ла русь ка лий»), пре дос тав ляе мых в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке в ви де без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи го су дар ст вен но му уч ре ж де -
нию «Рес пуб ли кан ская боль ни ца спе ле о ле че ния» (да лее – го су дар ст вен ное уч ре ж де ние),
про ек ти ро ва ние, строи тель ст во и ввод в экс плуа та цию спаль но го кор пу са № 2 го су дар ст вен -
но го уч ре ж де ния и ре кон ст рук цию его спе ле о ле чеб ни цы на 60 ко ек с рас ши ре ни ем ле чеб ной
зо ны до 120 ко ек.

2. Оп ре де лить:
2.1. ком му наль ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Со ли гор ское управ ле ние

ка пи таль но го строи тель ст ва» за каз чи ком по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву (ре кон ст рук -
ции) объ ек тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за (да лее – объ ек ты);

2.2. рес пуб ли кан ское про ект ное уни тар ное пред при ятие «Ор де на Тру до во го Крас но го
Зна ме ни «Ин сти тут Бел гос про ект» ге не раль ной про ект ной ор га ни за ци ей по про ек ти ро ва -
нию спаль но го кор пу са № 2 го су дар ст вен но го уч ре ж де ния;

2.3. ОАО «Бе ла русь ка лий» ге не раль ной про ект ной ор га ни за ци ей по про ек ти ро ва нию ре -
кон ст рук ции спе ле о ле чеб ни цы на 60 ко ек с рас ши ре ни ем ле чеб ной зо ны до 120 ко ек го су дар -
ст вен но го уч ре ж де ния;

2.4. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Строи тель ный трест № 3 ор де на Ок тябрь ской Ре во -
лю ции» ге не раль ной под ряд ной ор га ни за ци ей по строи тель ст ву (ре кон ст рук ции) объ ек тов.

3. Строи тель ст во (ре кон ст рук ция) объ ек тов осу ще ст в ля ет ся па рал лель но с раз ра бот кой и
ут вер жде ни ем в ус та нов лен ном по ряд ке не об хо ди мой про ект ной до ку мен та ции.

4. Ми ни стер ст ву здра во охра не ния и Мин ско му обл ис пол ко му при нять ме ры по реа ли за -
ции на стоя ще го Ука за.

5. 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.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 357

1/12762
(15.08.2011)

1/12762Об ут вер жде нии На цио наль ной про грам мы де мо гра фи че ской
безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

В це лях ста би ли за ции чис лен но сти на се ле ния и обес пе че ния пе ре хо да к де мо гра фи че ско -
му рос ту п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мую На цио наль ную про грам му де мо гра фи че ской безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды*  (да лее – На цио наль ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ка ми На цио наль ной про грам мы Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни стер ст во здра -

во охра не ния, Ми ни стер ст во внут рен них дел, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком;
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*  Не рас сы ла ет ся.



за каз чи ком – ко ор ди на то ром На цио наль ной про грам мы Ми ни стер ст во тру да и со ци аль -
ной за щи ты.

3. За каз чи ки На цио наль ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ко ор ди ни ру ют дея тель ность ис пол ни те лей На цио наль ной про грам мы в хо де ее реа ли за -

ции;
осу ще ст в ля ют мо ни то ринг за вы пол не ни ем На цио наль ной про грам мы, це ле вым ис поль -

зо ва ни ем бюд жет ных средств, на прав ляе мых на ее реа ли за цию;
еже год но до 10 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в Ми ни стер ст во

тру да и со ци аль ной за щи ты от чет о хо де вы пол не ния На цио наль ной про грам мы;
го то вят пред ло же ния об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния На цио наль ной про грам -

мы на оче ред ной фи нан со вый год.
За каз чик – ко ор ди на тор На цио наль ной про грам мы:
обес пе чи ва ет со гла со ван ность дей ст вий за каз чи ков при реа ли за ции На цио наль ной про -

грам мы;
еже год но на ос но ве от че тов о хо де вы пол не ния На цио наль ной про грам мы, пред став лен -

ных за каз чи ка ми в со от вет ст вии с аб за цем чет вер тым час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу -
ще ст в ля ет под го тов ку свод но го от че та и до 25 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, вно сит
его в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
осу ще ст в лять кон троль за вы пол не ни ем На цио наль ной про грам мы;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при уточ не нии от дель ных по ка -

за те лей рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, а так же бюд же та го су дар ст вен но го вне бюд -
жет но го Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты в
2011 го ду и фор ми ро ва нии про ек тов со от вет ст вую щих бюд же тов на 2012–2015 го ды пре ду -
смат ри вать в ус та нов лен ном по ряд ке сред ст ва для реа ли за ции ме ро прия тий На цио наль ной
про грам мы.

5. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му до 1 сен тяб ря 2011 г. при нять ре гио наль -
ные про грам мы де мо гра фи че ской безо пас но сти.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 358

1/12763
(15.08.2011)

1/12763О сти му ли ро ва нии реа ли за ции то ва ров

В це лях соз да ния ус ло вий для уве ли че ния объ е мов реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что с 1 ап ре ля 2011 г. по 31 де каб ря 2013 г.:
1.1. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся пла тель щи ка ми на -

ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, уп ла чи ва ют на лог при уп ро щен ной сис те ме
на ло го об ло же ния по став ке 2 про цен та в от но ше нии вы руч ки от реа ли за ции за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти*.

По ло же ние час ти пер вой на стоя ще го под пунк та при ме ня ет ся при на ли чии до ку мен таль -
но го под твер жде ния от чу ж де ния то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг, пе ре да чи иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти) ино стран ным юри ди че ским
и (или) фи зи че ским ли цам и вы во за то ва ров (ре зуль та та ра бот) за пре де лы тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость обо ро ты по реа ли за ции на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не осу ще ст в ляю щи ми дея тель -
ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во и не со стоя щи ми в свя зи с
этим на уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ра бот (ус луг), свя зан ных с уча сти -
ем бе ло рус ских ор га ни за ций и (или) бе ло рус ских ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в ме -
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*  Для це лей на стоя ще го Ука за:
под реа ли за ци ей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров по ни ма ет ся от чу ж де ние то ва ров пла тель щи ком

ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли цам (в том чис ле на ос но ве до го во ров по ру че ния, ко мис сии или
иных ана ло гич ных до го во ров) с вы во зом то ва ров за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

под реа ли за ци ей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти по ни ма ет ся вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг, пе ре да ча иму ще ст вен ных прав на объ ек ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти пла тель щи ком ино стран ным юри ди че ским и (или) фи зи че ским ли цам при ус ло -
вии, что ре зуль та ты этих ра бот вы ве зе ны за пре де лы тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, а пре дос тав ле ние ус луг
ука зан ным ли цам не свя за но с дея тель но стью та ких лиц на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.



ж ду на род ных кон фе рен ци ях, фо ру мах, сим по зиу мах, кон грес сах, в вы ста воч но-яр ма роч -
ных ме ро прия ти ях, про во ди мых в ино стран ных го су дар ст вах;

1.3. под ле жат вы че ту в пол ном объ е ме сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость по то ва -
рам, от гру жен ным с 1 ап ре ля 2011 г. по ку па те лям – ино стран ным ор га ни за ци ям с мест хра -
не ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, ес ли та кие то ва ры вы ве зе ны с тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь в та мо жен ной про це ду ре экс пор та и до го во ры за клю че ны бе ло рус ской
ор га ни за ци ей и (или) бе ло рус ским ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем (да лее в на стоя щем
под пунк те – пла тель щик) с по ку па те ля ми – ино стран ны ми ор га ни за ция ми по сле вы во за то -
ва ров с тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь*.

Ус ло ви ем осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на до бав лен ную стои мость в пол ном объ е ме
по то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, яв ля ет ся на ли чие у пла тель -
щи ка сле дую щих до ку мен тов:

до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го хра не ние то ва ров на тер ри то рии ино стран ных го су -
дарств, за клю чен но го пла тель щи ком с ино стран ной ор га ни за ци ей, ока зы ваю щей ус лу гу по
хра не нию то ва ров (да лее – хра ни тель);

та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры, вы пу щен ные в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой экс пор та;

та мо жен ной дек ла ра ции на то ва ры, вы пу щен ные в со от вет ст вии с та мо жен ной про це ду -
рой вре мен но го вы во за (ес ли то ва ры, вы ве зен ные в та мо жен ной про це ду ре экс пор та, пред ва -
ри тель но бы ли по ме ще ны под та мо жен ную про це ду ру вре мен но го вы во за);

до го во ра пла тель щи ка с по ку па те лем – ино стран ной ор га ни за ци ей, на ос но ва нии ко то ро -
го реа ли зу ет ся то вар пла тель щи ка, от гру жае мый с мест хра не ния на тер ри то рии ино стран -
ных го су дарств;

до ку мен тов, под твер ждаю щих от пуск (от груз ку) то ва ров пла тель щи ка хра ни те лем по ку -
па те лю – ино стран ной ор га ни за ции с мест хра не ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств;

то вар ной на клад ной, вы пи сан ной пла тель щи ком в ад рес по ку па те ля – ино стран ной ор га -
ни за ции;

до ку мен тов, под твер ждаю щих по сту п ле ние вы руч ки от реа ли за ции то ва ров на счет пла -
тель щи ка в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Для под твер жде ния обос но ван но сти осу ще ст в ле ния вы че та сумм на ло га на до бав лен ную
стои мость в пол ном объ е ме по то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, пла -
тель щик пред став ля ет в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки его на учет од но вре мен но с на ло -
го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен ную стои мость сле дую щие до ку мен ты:

спе ци аль ный ре естр та мо жен ных дек ла ра ций на то ва ры, вы пу щен ные в со от вет ст вии с
та мо жен ной про це ду рой экс пор та, с от мет кой та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«То вар вы ве зен» и да той про став ле ния та кой от мет ки, за ве рен ный лич ной но мер ной пе ча -
тью долж но ст но го ли ца та мо жен но го ор га на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ре естр до ку мен тов, под твер ждаю щих вы воз то ва ров за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь и
их реа ли за цию с мест хра не ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств по фор ме, ус та нав ли -
вае мой Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам;

1.4. то ва ры, вво зи мые в Рес пуб ли ку Бе ла русь ли ца ми, об ла даю щи ми ста ту сом упол но мо -
чен но го эко но ми че ско го опе ра то ра и вклю чен ны ми в ре естр вла дель цев та мо жен ных скла дов
и (или) в ре естр вла дель цев скла дов вре мен но го хра не ния (да лее – ли цо – вла де лец скла да), ос -
во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го та мо жен ны ми ор га на ми.

Ус ло ви ем та ко го ос во бо ж де ния яв ля ет ся экс порт то ва ров, ука зан ных в час ти пер вой на -
стоя ще го под пунк та (да лее в на стоя щем под пунк те – то ва ры), ли цом – вла дель цем скла да с
при ме не ни ем став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов.

Вы пол не ние дан но го ус ло вия под твер жда ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам пу тем
на прав ле ния Го су дар ст вен но му та мо жен но му ко ми те ту рее ст ра по фор ме со глас но при ло же -
нию. Ре естр за пол ня ет ся ли цом – вла дель цем скла да и пред став ля ет ся в те че ние 190 дней со
дня по ме ще ния то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния в
элек трон ном ви де и на бу маж ном но си те ле в на ло го вый ор ган по мес ту его по ста нов ки на учет
вме сте с на ло го вой дек ла ра ци ей (рас че том) по на ло гу на до бав лен ную стои мость, в ко то рой в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от ра же ны обо ро ты по реа ли за ции то ва ров с при ме не ни ем
став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре ноль (0) про цен тов. Ре естр дол жен быть
пред став лен в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет в те че ние 200 дней со дня по ме ще ния
то ва ров под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния.

На ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на учет ли ца – вла дель ца скла да в те че ние 5 ра бо -
чих дней со дня по сту п ле ния рее ст ра све ря ет све де ния, ука зан ные ли цом – вла дель цем скла -
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*  Для це лей оп ре де ле ния по на ло гу на до бав лен ную стои мость мо мен та фак ти че ской реа ли за ции то ва ров днем 
их от груз ки при зна ет ся дата от пус ка (от груз ки) то ва ров пла тель щи ка хра ни те лем по ку па те лю – ино стран ной ор -
га ни за ции с мест хра не ния на тер ри то рии ино стран ных го су дарств.



да в рее ст ре, на со от вет ст вие све де ни ям, со дер жа щим ся в пред став лен ных им до ку мен тах и
на ло го вой дек ла ра ции (рас че те) по на ло гу на до бав лен ную стои мость.

При от сут ст вии не со от вет ст вия све де ний, ука зан ных в час ти чет вер той на стоя ще го под -
пунк та, на ло го вый ор ган на прав ля ет ре естр в ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам
по об лас ти (г. Мин ску) для фор ми ро ва ния Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам обоб щен но го
рее ст ра и его пред став ле ния в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет.

В слу чае ус та нов ле ния на ло го вым ор га ном по мес ту по ста нов ки на учет ли ца – вла дель ца
скла да не обос но ван но сти при ме не ния став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре
ноль (0) про цен тов в от но ше нии всех ли бо час ти то ва ров, све де ния о ко то рых бы ли ука за ны в
рее ст ре, на прав лен ном в Го су дар ст вен ный та мо жен ной ко ми тет, Ми ни стер ст во по на ло гам и
сбо рам уве дом ля ет Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет.

Ес ли в те че ние сро ка, ус та нов лен но го в на стоя щем под пунк те для пред став ле ния рее ст ра в
Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет, а так же по ин фор ма ции, пред став лен ной Ми ни стер ст -
вом по на ло гам и сбо рам в со от вет ст вии с ча стью шес той на стоя ще го под пунк та, не под твер жде -
но при ме не ние ли цом – вла дель цем скла да став ки на ло га на до бав лен ную стои мость в раз ме ре
ноль (0) про цен тов по экс пор ту то ва ров, сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость взы ски ва ют ся
та мо жен ны ми ор га на ми с взи ма ни ем пе ней в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

2. Ус та но вить, что до го вор стра хо ва ния рис ка не по га ше ния кре ди та, вы да вае мо го бан ка -
ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за клю чен ный с Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем экс порт но-им порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант», мо жет быть
при рав нен эти ми бан ка ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом к стра хо во му по ли су стра хо -
вой ор га ни за ции – юри ди че ско го ли ца со от вет ст вую щей груп пы, в от но ше нии ко то рой не
пре ду смат ри ва ет ся фор ми ро ва ние спе ци аль ных ре зер вов на по кры тие воз мож ных убыт ков.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2000 г. № 117 «О не ко то рых ме рах по

упо ря до че нию по сред ни че ской дея тель но сти при про да же то ва ров» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 26, 1/1075);

пункт 11 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г. № 116
«О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 1/8471).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок:
4.1. оп ре де лить по ря док до пол ни тель но го сти му ли ро ва ния тру да ру ко во ди те лей ор га ни -

за ций за вы пол не ние по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по экс пор ту;

4.2. 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.

5. 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.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие
на от но ше ния, воз ник шие с 1 ап ре ля 2011 г.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
11.08.2011 № 358

РЕЕСТР
сведений о применении ставки налога на добавленную
стоимость в размере ноль (0) процентов по экспорту товаров,
освобождаемых от налога на добавленную стоимость

№
п.п.

Код
ин спек ции

МНС

УНП дек -
ла ран та
(лица –

вла дель ца 
скла да)

Но мер дек -
ла ра ции на 
то ва ры (по
им пор ту)

Дата по ме ще -
ния то ва ра под

та мо жен ную
про це ду ру вы -

пус ка для
внут рен не го
по треб ле ния

По ряд ко -
вый но мер
то ва ра по
дек ла ра -

ции на то -
ва ры (по
им пор ту)

На име но ва -
ние то ва ра
по дек ла ра -
ции на то -
ва ры (по
им пор ту)

Ко ли че ст во
то ва ра, в от -
но ше нии ко -

то ро го при ме -
не на став ка

НДС в раз ме -
ре ноль (0)

про цен тов* 

Еди ни ца
из ме ре ния

то ва ра

Но мер дек ла ра ции на
то ва ры (на экс порт)
или се рия, но мер и

дата то вар ной на клад -
ной при вы во зе то ва -
ров в го су дар ст ва –

чле ны Та мо жен но го
сою за

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* За пол ня ет ся на ос но ва нии дан ных экс порт ной та мо жен ной дек ла ра ции или за яв ле ния о вво зе то ва ров и уп ла те кос -
вен ных на ло гов с от мет кой на ло го во го ор га на го су дар ст ва – чле на Та мо жен но го сою за.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 359

1/12764
(15.08.2011)

1/12764О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2005 г. № 512 и от 1 мар та 2010 г. № 93

(Из вле че ние)

1. Раз дзел «г. Мiнск» пералiку ма тэ ры яль ных гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей, ук -
лю ча ных у Дзяр жаўны спіс гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс публікі Бе ла русь, якія
вы зва ля юц ца ад абк ла дан ня па дат кам на не ру хо масць, за цверд жа на га Ука зам Прэзідэн та
Рэс публікі Бе ла русь ад 1 ліста па да 2005 г. № 512 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 173, 1/6905; 2006 г., № 122, 1/7773; 2010 г., № 275, 1/12084),
пас ля пазіцыі
«713Г000007 ком плекс бу дын каў

чы гу нач най бальніцы:
1912–1914 гады вул. Аўта до раўская, 3 3»

ва да цяж ная вежа

дапоўніць пазіцыяй
«712Г000010 ком плекс бу дын каў бы ло га Троіцка га ма -

на сты ра ба зыль я нак, га рад ской бальніцы:
1630 год вул. М.Ба гда новіча, 2 2».

ма на стырскі кор пус 1799–1800 гады
дом інвалідаў 1840–1847 гады
ба гад зель ня 1840–1847 гады

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 93 «Об ус ло ви ях
строи тель ст ва мно го функ цио наль но го ком плек са в г. Мин ске в гра ни цах улиц Я.Ку па -
лы–М.Бо гда но ви ча–р. Свис лочь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 56, 1/11414) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. в пунк те 2:
в аб за цах вто ром и треть ем под пунк та 2.2 сло ва «1 го да» за ме нить сло ва ми «1,5 го да»;
в под строч ном при ме ча нии к под пунк ту 2.7 сло ва «пред став лен ной ин ве сто ром в Мин -

ский гор ис пол ком ар хи тек тур ной кон цеп ции» за ме нить сло ва ми «кон цеп ции, со гла со ван -
ной Бе ло рус ской рес пуб ли кан ской на уч но-ме то ди че ской ра дой по во про сам ис то ри ко-куль -
тур но го на сле дия при Ми ни стер ст ве куль ту ры»;

часть тре тью под пунк та 2.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае, ес ли за каз чик при вле ка ет для про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва мно го функ -

цио наль но го ком плек са ино стран ные про ект ные и (или) под ряд ные ор га ни за ции и их дея -
тель ность под ле жит ли цен зи ро ва нию, вы да ча спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) ука зан -
ным ор га ни за ци ям осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном (го су дар ст -
вен ной ор га ни за ци ей) в те че ние 15 ра бо чих дней с да ты пред став ле ния в дан ный го су дар ст -
вен ный ор ган (ор га ни за цию) не об хо ди мых до ку мен тов со глас но за ко но да тель ст ву.»;

под пункт 2.14 ис клю чить;
аб за цы седь мой–де вя тый под пунк та 2.1 – для слу жеб но го поль зо ва ния;
2.2. для слу жеб но го поль зо ва ния;
2.3. для слу жеб но го поль зо ва ния.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 360

1/12765
(15.08.2011)

1/12765О со вер шен ст во ва нии сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния фар -
ма цев ти че ской про мыш лен но стью в Республике Беларусь

(Из вле че ние)

В це лях со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния фар ма цев ти че ской
про мыш лен но стью и обес пе че ния ле кар ст вен ной безо пас но сти стра ны п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать в Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Де пар та мент фар ма цев ти че ской про мыш -
лен но сти (да лее – Де пар та мент) с пра ва ми юри ди че ско го ли ца.

2. Ли к ви ди ро вать до 1 ян ва ря 2012 г. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из -
вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции (да лее – кон церн 
«Бел био фарм»).
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3. Ус та но вить, что:
3.1. ос нов ны ми за да ча ми Де пар та мен та яв ля ют ся:
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние в сфе ре про мыш лен но го про из вод ст ва фар ма цев ти че -

ской про дук ции (ле кар ст вен ных средств, фар ма цев ти че ских суб стан ций и ле кар ст вен но го
рас ти тель но го сы рья);

при вле че ние ин ве сти ций для раз ви тия оте че ст вен ной фар ма цев ти че ской про мыш лен но -
сти и соз да ния но вых ор га ни за ций;

ор га ни за ция и обес пе че ние про из вод ст ва, струк ту ры и но менк ла ту ры фар ма цев ти че ской
про дук ции, а так же по вы ше ние ее ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти, раз ви тие экс порт но го
по тен циа ла оте че ст вен ной фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти;

3.2. струк ту ра и чис лен ность Де пар та мен та оп ре де ля ют ся Ми ни ст ром здра во охра не ния в
пре де лах об щей чис лен но сти Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и рас хо дов на его со дер жа ние;

3.3. с 1 но яб ря 2011 г. кон церн «Бел био фарм» не впра ве осу ще ст в лять функ ции, на прав -
лен ные на реа ли за цию за дач Де пар та мен та, пре ду смот рен ных в под пунк те 3.1 на стоя ще го
пунк та.

4. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. в при ло же нии 2 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 фев ра ля 2004 г. № 66

«О не ко то рых ме рах по оп ти ми за ции сис те мы рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, струк ту ры и чис лен но сти ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 26, 1/5309):

раз дел «I груп па» по сле по зи ции
«Ми ни стер ст во внут рен них дел »  »

до пол нить по зи ци ей
«Ми ни стер ст во здра во охра не ния »  »;

из раз де ла «II груп па» ис клю чить по зи цию
«Ми ни стер ст во здра во охра не ния »  »;

из раз де ла «IV груп па» ис клю чить по зи цию
«Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и
мик ро био ло ги че ской про дук ции

»  »;

4.2. для слу жеб но го поль зо ва ния;
4.3. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2006 г. № 289 «О струк ту ре Пра ви -

тель ст ва 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, 2006 г., № 74, 1/7567; 2008 г., № 119, 1/9678):

4.3.1. аб зац шес той пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на Ми ни стер ст во здра во охра не ния – кон тро ля за ме ди цин ской и фар ма цев ти че ской дея -

тель но стью ор га ни за ций здра во охра не ния, на хо дя щих ся в ве де нии дру гих рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций, за дея тель но стью в об лас ти
здра во охра не ния струк тур ных под раз де ле ний рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го
управ ле ния, в функ ции ко то рых вхо дит ре ше ние во про сов ор га ни за ции здра во охра не ния в
оп ре де лен ной от рас ли (сфе ре дея тель но сти), а так же функ ции про ве де ния еди ной го су дар ст -
вен ной по ли ти ки в об лас ти про из вод ст ва фар ма цев ти че ской про дук ции (ле кар ст вен ных
средств, фар ма цев ти че ских суб стан ций и ле кар ст вен но го рас ти тель но го сы рья).»;

4.3.2. аб зац тре тий пунк та 8 по сле сло ва «ме ди цин ской» до пол нить сло ва ми «и фар ма цев -
ти че ской»;

4.3.3. из раз де ла «Го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Со ве ту Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» пе реч ня рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го этим Ука зом, по зи цию «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и
реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук ции (кон церн «Бел био -
фарм»)» ис клю чить;

4.3.4. пе ре чень де пар та мен тов с пра ва ми юри ди че ско го ли ца в цен траль ных ап па ра тах
го су дар ст вен ных ор га нов, ут вер жден ный этим Ука зом, по сле раз де ла «Ми ни стер ст во внут -
рен них дел» до пол нить раз де лом сле дую ще го со дер жа ния:

«Министерство здравоохранения

Де пар та мент фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти»;
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4.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 630 «О чис лен но сти 
за мес ти те лей ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ра бот ни ков их цен траль ных ап па ра тов и
тер ри то ри аль ных ор га нов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 179, 1/8023) с из ме не ния ми, вне сен ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 1 фев ра ля 2011 г. № 42-дсп:

4.4.1. аб зац тре тий при ло же ния 1 к это му Ука зу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ни стер ст во здра во охра не ния – пять за мес ти те лей Ми ни ст ра, в том чис ле один пер -

вый, за мес ти тель Ми ни ст ра – Глав ный го су дар ст вен ный са ни тар ный врач и за мес ти тель Ми -
ни ст ра – ди рек тор Де пар та мен та фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти»;

4.4.2. для слу жеб но го поль зо ва ния;
4.5. из при ло же ния 7 к По ло же нию о по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния слу жеб ных удо -

сто ве ре ний в го су дар ст вен ных ор га нах (ор га ни за ци ях), ут вер жден но му Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 мар та 2008 г. № 159 «О по ряд ке вы да чи и ис поль зо ва ния слу жеб -
ных удо сто ве ре ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 69, 1/9553), по зи цию

«ББФ Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и
реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про -
дук ции (концерн «Белбиофарм»)»

ис клю чить.
5. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 1996 г. № 425 «О соз да нии Бе ло рус -

ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро -
био ло ги че ской про дук ции» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 29, ст. 765);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 147 «О не ко то рых ука зах
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 9, ст. 213);

пункт 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 256 «О ме рах го су -
дар ст вен ной под держ ки рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Но во по лоц кий за вод
бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» и пе ре да че его в под чи не ние Ми ни стер ст ва сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 69, 1/7498);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 но яб ря 2008 г. № 631 «О вне се нии из ме не ний 
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 1996 г. № 425» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 287, 1/10238).

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
6.1. обес пе чить соз да ние ко мис сии по ли к ви да ции кон цер на «Бел био фарм» и до 1 ян ва ря

2012 г. за вер шить его ли к ви да цию;
6.2. обес пе чить фи нан си ро ва ние дея тель но сти Де пар та мен та в 2011 го ду;
6.3. до 1 но яб ря 2011 г.:
ут вер дить По ло же ние о Де пар та мен те фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти Ми ни стер ст -

ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о за че те

в стаж го су дар ст вен ной служ бы от дель ным спе циа ли стам, при ня тым в по ряд ке пе ре во да в
Де пар та мент из ап па ра та кон цер на «Бел био фарм», вре ме ни их ра бо ты в дан ном кон цер не на
долж но стях, не свя зан ных с тех ни че ским об слу жи ва ни ем и обес пе че ни ем дея тель но сти это -
го кон цер на и его ра бот ни ков;

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.

7. Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос та вить Ми ни стер ст ву
здра во охра не ния в без воз мезд ное поль зо ва ние по ме ще ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния
дея тель но сти Де пар та мен та.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -
ни ем под пунк тов 4.3.1, 4.3.2, 4.3.4 и 4.4 пунк та 4, всту паю щих в си лу с 1 но яб ря 2011 г.,
и под пунк тов 4.1, 4.2, 4.3.3, 4.5 пунк та 4 и пунк та 5, всту паю щих в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 361

1/12766
(15.08.2011)

1/12766О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния стои мо сти строи тель -
ст ва объ ек тов и вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Республики Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния це но об ра зо ва ния в строи тель ст ве, вне дре ния в прак ти ку
строи тель ст ва не из мен ных до го вор ных (кон тракт ных) цен:

1. Ус та но вить, что:
1.1. смет ная до ку мен та ция на строи тель ст во объ ек тов (да лее – смет ная до ку мен та ция)

не за ви си мо от ис точ ни ков фи нан си ро ва ния раз ра ба ты ва ет ся на ос но ва нии нор ма ти вов рас -
хо да ре сур сов в на ту раль ном вы ра же нии, ут вер ждае мых в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и (или) ук руп нен ных нор ма ти вов стои мо сти строи тель ст -
ва еди ни цы пло ща ди (объ е ма, мощ но сти) объ ек та, стои мо сти объ ек тов-ана ло гов. Смет ная
стои мость строи тель ст ва объ ек та оп ре де ля ет ся на да ту на ча ла вы пол не ния строи тель ных,
спе ци аль ных, мон таж ных ра бот, ус та нав ли вае мую за каз чи ком (за строй щи ком) с уче том
нор ма тив ной про дол жи тель но сти строи тель ст ва, оп ре де ляе мой в про ект ной до ку мен та ции.
Для от ра же ния в смет ной до ку мен та ции из ме не ния стои мо сти строи тель ст ва объ ек та с да ты
на ча ла раз ра бот ки смет ной до ку мен та ции до за вер ше ния нор ма тив но го сро ка строи тель ст ва
ис поль зу ют ся про гноз ные ин дек сы цен в строи тель ст ве, ут вер ждае мые Ми ни стер ст вом эко -
но ми ки.

На ос но ва нии смет ной до ку мен та ции в по ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, фор ми ру ет ся не из мен ная до го вор ная (кон тракт ная) це на на строи тель ст -
во объ ек та (в том чис ле эта пов ра бот по строи тель ст ву). Слу чаи, при ко то рых до пус ка ет ся
кор рек ти ров ка не из мен ной до го вор ной (кон тракт ной) це ны, ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре вы ше ние (сни же ние) фак ти че ской стои мо сти под ряд ных ра бот по от но ше нию к не из -
мен ной до го вор ной (кон тракт ной) це не на строи тель ст во объ ек та при дос ти же нии по тре би -
тель ских и ка че ст вен ных ха рак те ри стик объ ек та в со от вет ст вии с про ект ной до ку мен та ци ей
от но сит ся на фи нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти под ряд чи ка, за ис клю че ни ем слу чая,
ука зан но го в час ти чет вер той на стоя ще го под пунк та.

При сни же нии фак ти че ской стои мо сти под ряд ных ра бот, вы пол няе мых при строи тель ст -
ве жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар -
ст вен ной под держ кой, под ряд чик воз вра ща ет за каз чи ку де неж ные сред ст ва, не ис поль зо -
ван ные на це ли строи тель ст ва;

1.2. на под ряд чи ка со глас но за клю чен но му с за каз чи ком до го во ру строи тель но го под ря да 
мо гут воз ла гать ся функ ции по обес пе че нию раз ра бот ки (за счет средств за каз чи ка) строи -
тель но го про ек та.

2. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. в под пунк те 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. 

№ 405 «О не ко то рых ме рах по строи тель ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен -
ных ор га ни за ци ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 137, 1/6744; 2007 г., № 223, 1/8874; 2009 г., № 131, 1/10714):

часть пер вую ис клю чить;
час ти вто рую–тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой–вто рой;
из час ти пер вой сло ва «При этом» ис клю чить;
2.2. под пункт 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2006 г.

№ 676 «О не ко то рых во про сах управ ле ния строи тель ной от рас лью и ее функ цио ни ро ва ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 189, 1/8097) ис клю -
чить;

2.3. раз дел «Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва» при ло же ния 1 к Ука зу Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля 2011 г. № 72 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва -
ния цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2011 г., № 26, 1/12374) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Строи тель ные ма те риа лы, из де лия, кон ст рук ции, ра бо ты и ус лу ги, ис поль зуе мые (вы -
пол няе мые, ока зы вае мые) при строи тель ст ве объ ек тов, фи нан си руе мых пол но стью или час -
тич но за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, в том чис ле го су дар ст вен -
ных це ле вых бюд жет ных фон дов, а так же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них 
го су дар ст вен ных зай мов и внеш них зай мов, при вле чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и об ла ст ных, Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же
при строи тель ст ве жи лых до мов (за ис клю че ни ем фи нан си руе мых с ис поль зо ва ни ем средств
ино стран ных ин ве сто ров)».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

4. 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.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г., за ис клю че ни ем под пунк та 2.3
пунк та 2, всту паю ще го в си лу че рез ме сяц по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го
Ука за, пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния на стоя ще го Ука за.

Дей ст вие под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за рас про стра ня ет ся на объ ек ты, ар хи тек -
тур но-пла ни ро воч ное за да ние на про ек ти ро ва ние ко то рых по лу че но по сле 1 ян ва ря 2012 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 363

1/12767
(15.08.2011)

1/12767Об ус та нов ле нии ди пло ма ти че ских от но ше ний ме ж ду Рес пуб ли -
кой Бе ла русь и Кня же ст вом Андорра

1. Ус та но вить ди пло ма ти че ские от но ше ния ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Кня же ст вом
Ан дор ра.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок при нять не об хо ди мые
ме ры по вы пол не нию на стоя ще го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 365

1/12768
(15.08.2011)

1/12768О пре дос тав ле нии С.Н.Мар ты но ву пол но мо чий на про ве де ние пе -
ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и его подписание

1. Упол но мо чить Ми ни ст ра ино стран ных дел Мар ты но ва Сер гея Ни ко лае ви ча на:
про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -

ла русь и Пра ви тель ст вом Го су дар ст ва Ка тар о воз душ ном со об ще нии, одоб рен но му в ка че ст -
ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб -
ря 2009 г. № 635 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и его под -
пи са нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304,
1/11221), раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие
прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

2. При знать ут ра тив шим си лу пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб -
ря 2009 г. № 635 «О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и его под пи -
са нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 304, 1/11221).

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 367

1/12769
(15.08.2011)

1/12769О не ко то рых во про сах про хо ж де ния го су дар ст вен ной службы

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния го су дар ст вен ной кад ро вой по ли ти ки, уси ле ния 
кад ро во го по тен циа ла го су дар ст вен ных ор га нов:

1. Ус та но вить, что:
1.1. го су дар ст вен ные слу жа щие, за ни маю щие го су дар ст вен ные долж но сти, вклю чен ные

в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг шие 65 лет – пре дель но го
воз рас та пре бы ва ния на го су дар ст вен ной служ бе, оп ре де лен но го За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
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ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 70, 2/953) (да лее – пре дель ный
воз раст), с уче том вос тре бо ван но сти го су дар ст вом их про фес сио наль ных зна ний, уме ний и
на вы ков, опы та прак ти че ской ра бо ты с их со гла сия мо гут быть ос тав ле ны на го су дар ст вен -
ной служ бе;

1.2. ре ше ние об ос тав ле нии на го су дар ст вен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та при -
ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию го су дар ст вен но го ор га на
(долж но ст но го ли ца), упол но мо чен но го на вне се ние Гла ве го су дар ст ва в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке пред ло же ний о на зна че нии на со от вет ст вую щую долж ность (об ос во -
бо ж де нии от долж но сти);

1.3. пред став ле ние об ос тав ле нии го су дар ст вен но го слу жа ще го на го су дар ст вен ной служ -
бе сверх пре дель но го воз рас та, пре ду смот рен ное под пунк том 1.2 на стоя ще го пунк та, вно сит -
ся на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, как пра ви ло, не позд нее чем за три ме -
ся ца до дос ти же ния го су дар ст вен ным слу жа щим пре дель но го воз рас та с ука за ни ем сро ка, на
ко то рый пред ла га ет ся про длить с ним тру до вые от но ше ния.

Дан ное пред став ле ние оформ ля ет ся в ви де пись ма, к ко то ро му при ла га ют ся сле дую щие
до ку мен ты:

про ект рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о про дле нии кон крет но му долж -
но ст но му ли цу сро ка пре бы ва ния на го су дар ст вен ной служ бе сверх пре дель но го воз рас та;

обос но ва ние не об хо ди мо сти про дле ния тру до вых от но ше ний с долж но ст ным ли цом сверх 
пре дель но го воз рас та с ука за ни ем долж но сти;

справ ка-объ ек тив ка на долж но ст ное ли цо, с ко то рым пред ла га ет ся про длить тру до вые
от но ше ния;

пись мен ное со гла сие долж но ст но го ли ца на про дле ние с ним тру до вых от но ше ний.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 362

1/12777
(16.08.2011)

1/12777О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 367

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2005 г. № 367 «О со вер -
шен ст во ва нии сти му ли ро ва ния твор че ско го тру да мо ло дых уче ных» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 127, 1/6693; 2009 г., № 110, 1/10683) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях сти му ли ро ва ния раз ви тия твор че ской ини циа ти вы мо ло дых уче ных, ук ре п ле -

ния кад ро во го по тен циа ла ор га ни за ций, вы пол няю щих на уч ные ис сле до ва ния ли бо раз ра -
бот ки и (или) ин но ва ци он ные раз ра бот ки в об лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, со ци аль ных
и гу ма ни тар ных на ук, п о  с т а  н о в  л я ю :»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке про ве де ния еже год но го от кры то го рес пуб ли кан ско го кон -
кур са для на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым
уче ным, ут вер жден ном этим Ука зом:

1.2.1. в аб за це пер вом час ти пер вой пунк та 4 сло ва «и на уч но-тех ни че ской дея тель но сти»
за ме нить сло ва ми «, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти»;

1.2.2. в пунк те 7:
из аб за ца третье го час ти пер вой сло ва «, обес пе чи ваю щи ми по лу че ние» ис клю чить;
в час ти вто рой:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «, с крат ким обос но ва ни ем пла нов по вы пол не нию но вых 

ис сле до ва тель ских про ек тов»;
в аб за це пя том сло ва «год ро ж де ния и ме сто ро ж де ния», «, обес пе чи ваю щее по лу че ние выс -

ше го об ра зо ва ния,» и «мо ло до му уче но му» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «год и ме сто ро ж -
де ния, ад рес ре ги ст ра ции», «выс ше го об ра зо ва ния» и «Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2.3. часть тре тью пунк та 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 25 но яб ря вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке

ука зан ный про ект рас по ря же ния на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь. К про -
ек ту рас по ря же ния при ла га ют ся све де ния по ка ж дой кан ди да ту ре, ре ко мен дуе мой для на -
зна че ния сти пен дии, под го тов лен ные Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре зуль та там про вер ки в от но ше нии этих кан ди да тур.»;
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1.2.4. до пол нить По ло же ние пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. В слу чае из ме не ния мес та ра бо ты мо ло до го уче но го (за ис клю че ни ем слу ча ев уволь -

не ния с преж не го мес та ра бо ты за ви нов ные дей ст вия) вы пла та на зна чен ной ему сти пен дии
про дол жа ет ся по но во му мес ту ра бо ты при ус ло вии, что ор га ни за ция, в ко то рую при нят на
ра бо ту мо ло дой уче ный, вы пол ня ет на уч ные ис сле до ва ния ли бо раз ра бот ки и (или) ин но ва -
ци он ные раз ра бот ки в об лас ти ес те ст вен ных, тех ни че ских, со ци аль ных и гу ма ни тар ных на -
ук, а мо ло дой уче ный ра бо та ет по сво ей ква ли фи ка ции и за ни ма ет ся на уч но-ис сле до ва тель -
ской и (или) ин но ва ци он ной дея тель но стью.

Для ре ше ния во про са о вы пла те на зна чен ной сти пен дии ор га ни за ция, в ко то рую при нят
на ра бо ту мо ло дой уче ный, на прав ля ет хо да тай ст во в Меж ве дом ст вен ную ко мис сию, ко то -
рая при ни ма ет ре ше ние о про дол же нии вы пла ты ему сти пен дии ли бо об от ка зе в про дол же -
нии та кой вы пла ты. Ми ни стер ст во фи нан сов по пред став лен но му Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по нау ке и тех но ло ги ям ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии от кры ва ет бюд жет ные
на зна че ния со от вет ст вую ще му рас по ря ди те лю бюд жет ных средств.»;

1.3. вклю чить в со став Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по рас смот ре нию кан ди да тур для
на зна че ния сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь та лант ли вым мо ло дым уче ным, ут -
вер жден ный этим Ука зом, Ру сец ко го Ана то лия Мак си мо ви ча – Пред се да те ля Пре зи диу ма
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (за мес ти тель пред се да те ля Меж ве дом ст вен ной ко -
мис сии), Мас ке ви ча Сер гея Алек сан д ро ви ча – Ми ни ст ра об ра зо ва ния (за мес ти тель пред се да -
те ля Меж ве дом ст вен ной ко мис сии), Пе нязь ко ва Оле га Гле бо ви ча – ди рек то ра го су дар ст вен -
но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут те п ло- и мас со об ме на име ни А.В.Лы ко ва На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си», Яс ке вич Яд ви гу Ста ни сла вов ну – ди рек то ра Ин сти ту та со ци -
аль но-гу ма ни тар но го об ра зо ва ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
эко но ми че ский уни вер си тет», ис клю чив из дан но го со ста ва М.В.Мяс ни ко ви ча, А.М.Радь ко -
ва, С.А.Ждан ка и И.С.Са зо но ва.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 364

1/12778
(16.08.2011)

1/12778О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 ап ре ля 2005 г. № 168

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ап ре ля 2005 г. № 168 «О не ко то -
рых во про сах на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да 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, 2005 г., № 58, 1/6379; 2006 г., № 170,
1/8008; 2008 г., № 133, 1/9730) сле дую щие до пол не ния:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке на гра ж де ния го су дар ст вен ны ми на гра да ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ли ше ния го су дар ст вен ных на град Рес пуб ли ки Бе ла русь и вос ста нов ле ния в пра вах
на эти на гра ды, ут вер жден ном дан ным Ука зом:

пер вое пред ло же ние час ти пер вой пунк та 2 по сле сло ва «си туа ци ям» до пол нить сло ва ми
«, про ку рор ских ра бот ни ков»;

часть чет вер тую пунк та 7 по сле слов «Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том» до пол -
нить сло ва ми «, Ге не раль ной про ку ра ту рой»;

вто рое пред ло же ние час ти треть ей пунк та 13 по сле слов «Служ бы безо пас но сти Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь,» до пол нить сло ва ми «про ку рор ских ра бот ни ков,»;

1.2. пункт 4 По ло же ния о по ряд ке вы да чи на гра ж ден ным дуб ли ка тов го су дар ст вен ных
на град Рес пуб ли ки Бе ла русь, дуб ли ка тов удо сто ве ре ний к ним и дуб ли ка тов сим во ла ме да ли
Ге роя Бе ла ру си, ут вер жден но го дан ным Ука зом, по сле сло ва «си туа ци ям,» до пол нить сло ва -
ми «про ку рор ских ра бот ни ков,».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 ав гу ста 2011 г. № 366

1/12779
(16.08.2011)

1/12779О не ко то рых во про сах но та ри аль ной дея тель но сти

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка удов ле тво ре ния бес спор ных тре бо ва ний гра ж дан и
юри ди че ских лиц:

1. Ус та но вить, что но та риу сы с со блю де ни ем по ряд ка и ус ло вий, пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ны ми ак та ми, со вер ша ют ис пол ни тель ные над пи си о взы ска нии:

по тре бо ва нию, ос но ван но му на про тес те век се ля в не пла те же, не ак цеп те и не да ти ро ва -
нии ак цеп та, со вер шен ном но та риу сом;
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с фи зи че ских лиц на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней, за дол жен но сти по обя за тель ным
пла те жам в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты;

на чис лен ной, но не вы пла чен ной ра бот ни ку за ра бот ной пла ты;
рас хо дов по ро зы ску от вет чи ка, долж ни ка, ли ца, скрыв ше го ся от ор га на, ве ду ще го уго -

лов ный про цесс;
с фи зи че ских лиц стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до го во рам обя за тель но го

стра хо ва ния в слу чае от ка за от их уп ла ты, за дол жен но сти по ним, штра фов, пе ней;
за дол жен но сти фи зи че ских лиц по до го во рам про ка та, об ока за нии ус луг свя зи, не ус той -

ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью, ес ли ее уп ла та пре ду смот ре на за ко но да -
тель ст вом или до го во ром;

за дол жен но сти фи зи че ских лиц по кре ди там, не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой
за дол жен но стью, ес ли ее уп ла та пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом или до го во ром;

с фи зи че ских лиц в поль зу ор га ни за ций здра во охра не ния средств, за тра чен ных на ока за -
ние ме ди цин ской по мо щи по тер пев шим по рас смот рен ным уго лов ным де лам, по ко то рым по -
ста нов лен об ви ни тель ный при го вор;

за дол жен но сти фи зи че ских лиц по оп ла те ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на се ле -
нию, ус луг по тех ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов, поль зо ва ния жи лы ми по ме ще -
ния ми го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по от чис ле ни ям на ка пи таль ный ре монт жи лых
до мов, не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью;

за дол жен но сти по но та ри аль но удо сто ве рен ным сдел кам, на ос но ва нии ко то рых воз ни ка -
ет обя за тель ст во по уп ла те де неж ных средств, не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за -
дол жен но стью, ес ли ее уп ла та пре ду смот ре на за ко но да тель ст вом или до го во ром;

за дол жен но сти по зай мам, вы дан ным ор га ни за ция ми сво им ра бот ни кам на по тре би тель -
ские ну ж ды, строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, дач, са -
до вых до ми ков, при об ре те ние и бла го ус т рой ст во зе мель ных уча ст ков;

за дол жен но сти фи зи че ских лиц, ко то рые при об ре ли на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб -
ст вен но сти жи лые до ма, квар ти ры, а так же не за вер шен ные строи тель ст вом жи лые до ма
(квар ти ры) (до ли в пра ве соб ст вен но сти на жи лые до ма, квар ти ры, не за вер шен ные строи -
тель ст вом жи лые до ма (квар ти ры) по до го во рам ку п ли-про да жи в рас сроч ку, по пла те жам в
по га ше ние не вы пла чен ной сум мы;

рас хо дов ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, по при ве де -
нию по ме ще ний в преж нее со стоя ние или по ис прав ле нию по вре ж де ний (в раз ме ре до де ся ти
ба зо вых ве ли чин) при са мо воль ном пе ре обо ру до ва нии или пе ре пла ни ров ке жи лых, не жи -
лых по ме ще ний, мест об ще го поль зо ва ния, бал ко нов и лод жий, пе ре ста нов ке ли бо ус та нов ке 
до пол ни тель но го са ни тар но-тех ни че ско го и ино го обо ру до ва ния, при чи не нии соб ст вен ни ка -
ми, на ни ма те ля ми и арен да то ра ми (фи зи че ски ми ли ца ми) по вре ж де ний за ни мае мым ими
жи лым и не жи лым по ме ще ни ям, мес там об ще го поль зо ва ния и их обо ру до ва нию;

за дол жен но сти фи зи че ских лиц по аренд ной пла те за не жи лые по ме ще ния в до мах, на хо -
дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и соб ст вен но сти юри ди че ских лиц (ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей);

за дол жен но сти чле нов дач ных, га раж ных коо пе ра ти вов, коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю -
щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, по про сро чен ным бо лее двух ме ся цев пла те жам
в счет по кры тия рас хо дов на со дер жа ние, экс плуа та цию, ка пи таль ный ре монт и ох ра ну да -
чи, са до во го до ми ка, га ра жа, ав то мо биль ной сто ян ки, пе ни в свя зи с та кой за дол жен но стью;

за дол жен но сти чле нов са до вод че ско го то ва ри ще ст ва и лиц, вы быв ших из со ста ва чле нов
са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, на ко то рых за ко но да тель ны ми ак та ми воз ло же на обя зан -
ность вно сить взно сы, по про сро чен ным бо лее двух ме ся цев взно сам, пе ни в свя зи с та кой за -
дол жен но стью;

за дол жен но сти за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них обу чаю щих ся по оп ла те
за пи та ние де тей, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на
уровне до шко ль но го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и в иных ор га ни за ци ях, ко то -
рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель -
ную дея тель ность;

с ра бо таю щих обя зан ных лиц рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей,
на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, в слу чае ук ло не ния ука зан ных лиц от воз ме -
ще ния дан ных рас хо дов;

за дол жен но сти фи зи че ских лиц по оп ла те стои мо сти вы дан но го им об мун ди ро ва ния
(фор мен ной оде ж ды) в слу ча ях, ус та нов лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва, в сум ме, ис чис -
лен ной про пор цио наль но вре ме ни, ос тав ше му ся до окон ча ния сро ка нос ки об мун ди ро ва ния
(фор мен ной оде ж ды);

за дол жен но сти фи зи че ских лиц, уво лен ных с во ен ной служ бы, из ор га нов и под раз де ле -
ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ре зер ви стов по сле окон ча ния за ня тий и учеб ных сбо ров и
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во ен но обя зан ных, при зван ных на во ен ные или спе ци аль ные сбо ры, по сле окон ча ния этих
сбо ров, при вле чен ных в ус та нов лен ном по ряд ке к ма те ри аль ной от вет ст вен но сти, по воз ме -
ще нию при чи нен но го ими го су дар ст ву ущер ба, ос тав шей ся за ни ми ко дню уволь не ния с во -
ен ной служ бы, из ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, окон ча ния ука зан -
ных за ня тий и сбо ров;

по тре бо ва ни ям уго лов но-ис пол ни тель ных ин спек ций об об ра ще нии взы ска ния на сред -
ст ва ор га ни за ции, ад ми ни ст ра ция ко то рой до пус ти ла дли тель ную (свы ше од но го ме ся ца) за -
держ ку пе ре чис ле ния сумм, удер жан ных из за ра бот ка осу ж ден ных, от бы ваю щих на ка за ние
в ви де ис пра ви тель ных ра бот в дан ной ор га ни за ции;

за дол жен но сти фи зи че ских лиц по оп ла те стои мо сти пи та ния в изо ля то рах вре мен но го
со дер жа ния ор га нов внут рен них дел, спе ци аль ных уч ре ж де ни ях ор га нов внут рен них дел,
ис пол няю щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, рас хо дов на
со дер жа ние лиц, по ме щен ных в ме ди цин ский вы трез ви тель ор га на внут рен них дел;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
Ди пло ма ти че ские аген ты ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь и

кон суль ские долж но ст ные ли ца кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь с со блю де -
ни ем по ряд ка и ус ло вий, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, со вер ша ют ис пол ни -
тель ные над пи си о взы ска нии де неж ных сумм (за дол жен но сти) в слу ча ях, пре ду смот рен ных
в аб за цах вто ром, чет вер том, один на дца том и два дцать чет вер том час ти пер вой на стоя ще го
пунк та.

2. Тре бо ва ния о взы ска нии де неж ных сумм (за дол жен но сти), пре ду смот рен ные в час ти
пер вой пунк та 1 на стоя ще го Ука за, не под ле жат рас смот ре нию в об щих су дах в по ряд ке при -
каз но го про из вод ст ва.

Взы ска ние де неж ных сумм (за дол жен но сти) в слу ча ях, пре ду смот рен ных в час ти пер вой
пунк та 1 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ет ся пу тем со вер ше ния ис пол ни тель ной над пи си.

3. Ус та но вить став ку го су дар ст вен ной по шли ны в раз ме ре 5 про цен тов от взы ски вае мой
сум мы за со вер ше ние но та риу са ми ис пол ни тель ных над пи сей, на зван ных в аб за цах вто -
ром–де ся том час ти пер вой пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

За со вер ше ние но та риу са ми иных ис пол ни тель ных над пи сей, на зван ных в час ти пер вой
пунк та 1 на стоя ще го Ука за, со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей ди пло ма ти че ски ми аген -
та ми ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь и кон суль ски ми долж но ст -
ны ми ли ца ми кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ют ся став ки го су дар ст -
вен ной по шли ны или кон суль ско го сбо ра, ус та нов лен ные На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4. Об ра ща ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке без уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, кон суль -
ско го сбо ра за со вер ше ни ем ис пол ни тель ных над пи сей:

на ло го вые, та мо жен ные ор га ны – о взы ска нии с фи зи че ских лиц на ло гов, сбо ров (по -
шлин) и пе ней;

Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты и его тер -
ри то ри аль ные ор га ны – о взы ска нии за дол жен но сти по обя за тель ным пла те жам в Фонд со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты;

фи зи че ские ли ца – о взы ска нии на чис лен ной, но не вы пла чен ной им за ра бот ной пла ты;
ор га ны внут рен них дел – о взы ска нии рас хо дов по ро зы ску от вет чи ка, долж ни ка, ли ца,

скрыв ше го ся от ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, за дол жен но сти по оп ла те стои мо сти
пи та ния в изо ля то рах вре мен но го со дер жа ния ор га нов внут рен них дел, спе ци аль ных уч ре ж -
де ни ях ор га нов внут рен них дел, ис пол няю щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни -
ст ра тив но го аре ста, рас хо дов на со дер жа ние лиц, по ме щен ных в ме ди цин ский вы трез ви тель
ор га на внут рен них дел;

ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие
экс плуа та цию жи лищ но го фон да и (или) ока зы ваю щие ком му наль ные ус лу ги, а так же ор га -
ни за ции, про из во дя щие на чис ле ние пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, – о взы ска -
нии за дол жен но сти по оп ла те ком му наль ных ус луг, ока зы вае мых на се ле нию, ус луг по тех -
ни че ско му об слу жи ва нию жи лых до мов, поль зо ва ния жи лы ми по ме ще ния ми го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да, по от чис ле ни ям на ка пи таль ный ре монт жи лых до мов, не ус той ки
(штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью;

га зо снаб жаю щие ор га ни за ции и ор га ни за ции тор фя ной про мыш лен но сти, вхо дя щие в
со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел -
топ газ», энер го снаб жаю щие ор га ни за ции, вхо дя щие в со став го су дар ст вен но го про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го», – о взы ска нии с фи зи че ских лиц за -
дол жен но сти за по треб лен ную элек тро энер гию по до го во ру энер го снаб же ния, по став лен ный
газ, снаб же ние те п ло вой энер ги ей че рез при сое ди нен ную сеть (ото пле ние), не ус той ки (штра -
фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью;
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ор га ни за ции здра во охра не ния – о взы ска нии средств, за тра чен ных на ока за ние ме ди цин -
ской по мо щи по тер пев шим по рас смот рен ным уго лов ным де лам, по ко то рым по ста нов лен об -
ви ни тель ный при го вор;

взы ска те ли за дол жен но сти по оп ла те за пи та ние де тей, по лу чаю щих до шко ль ное об ра зо -
ва ние, спе ци аль ное об ра зо ва ние на уровне до шко ль но го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния и в иных ор га ни за ци ях, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ле но
пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, – о взы ска нии та кой за дол жен но сти;

взы ска те ли рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии, – о взы ска нии дан ных рас хо дов.

5. При об ра ще нии за со вер ше ни ем ис пол ни тель ной над пи си без уп ла ты го су дар ст вен ной
по шли ны, кон суль ско го сбо ра в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя ще го Ука за обя зан ность по
их уп ла те воз ла га ет ся на долж ни ка и взы ски ва ет ся с не го при ис пол не нии, о чем ука зы ва ет ся 
в тек сте ис пол ни тель ной над пи си.

Рас хо ды по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны, та ри фа за до пол ни тель ные плат ные ус лу -
ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра го су дар ст вен ных но та ри аль ных кон тор, но та ри аль -
ные ус лу ги пра во во го и тех ни че ско го ха рак те ра, ока зы вае мые ча ст ны ми но та риу са ми, кон -
суль ско го сбо ра, по не сен ные взы ска те лем при со вер ше нии ис пол ни тель ной над пи си, под ле -
жат взы ска нию с долж ни ка в поль зу взы ска те ля при ис пол не нии, о чем ука зы ва ет ся в тек сте
ис пол ни тель ной над пи си.

6. За яв ле ния о взы ска нии де неж ных сумм (за дол жен но сти) в по ряд ке при каз но го про из -
вод ст ва, по дан ные в об щие су ды до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, под ле жат рас смот -
ре нию в по ряд ке, ус та нов лен ном на день по да чи та ких за яв ле ний.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить:
под го тов ку и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го 

со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю ще го
при ве де ние за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;

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 ня тие иных
мер по его реа ли за ции.

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

9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 7 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ука за.

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