
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 7

1/12792
(31.08.2011)

1/12792О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2008 г. № 24

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

1. Вне сти в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2008 г. № 24 «О не ко -
то рых во про сах арен ды ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме -
ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 305,
1/10313) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. на зва ние и пре ам бу лу по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
1.2. в пунк те 1:
1.2.1. под пункт 1.1 по сле сло ва «по ме ще ний» до пол нить сло вом «, ма ши но-мест»;
1.2.2. под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. арен до да тель, ссу до да тель в слу чае за клю че ния до го во ров, вле ку щих пе ре ход пра -

ва соб ст вен но сти на не дви жи мое иму ще ст во, обя зан ука зать в со от вет ст вую щем до го во ре све -
де ния об об ре ме не нии дан но го иму ще ст ва пра вом арен ды, суб арен ды, без воз мезд но го поль -
зо ва ния.

Сдел ка, со вер шен ная с на ру ше ни ем тре бо ва ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, яв ля ет ся ос по ри мой и мо жет быть при зна на су дом не дей ст ви тель ной по ис ку
при об ре та те ля не дви жи мо го иму ще ст ва.»;

1.3. пункт 2 ис клю чить.
2. На стоя щий Дек рет 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 1.1 и 1.2.1 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та, ко то рые всту па ют в си лу с 13 де каб ря 
2011 г., яв ля ет ся вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 377

1/12793
(31.08.2011)

1/12793Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей 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 социальной защиты на 2011 год

1. Уточ нить по ка за те ли 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 на 2011 год в час ти уве ли че ния:

до хо дов (ста тья 1 и пункт 1 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ок тяб ря 2010 го да
«О бюд же те 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 Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 251, 2/1725) и при ло же ние 1 к не му)
на 5 235 991 718 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 1;

рас хо дов (ста тьи 1 и 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те 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
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011 год» и при ло же ние 2 к не му) на 5 433 000 718 тыс. руб лей со -
глас но при ло же нию 2.

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 98, 1/12792–1/12793



При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.08.2011 № 377

Доходы бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты

Тыс. руб лей

Взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние +5 153 991 718,0
в том чис ле обя за тель ные стра хо вые взно сы в го су дар ст вен ный вне бюд жет ный 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 +5 153 991 718,0

Не на ло го вые до хо ды +82 000 000,0
в том чис ле: 
про цен ты, уп ла чи вае мые бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми +22 000 000,0
дру гие по сту п ле ния +60 000 000,0

Ито го +5 235 991 718,0

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.08.2011 № 377

Расходы бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты

Тыс. руб лей

Вы пла та тру до вых пен сий, пен си он ных вы плат го су дар ст вен ным слу жа щим, пен сий за осо -
бые за слу ги пе ред рес пуб ли кой, пен сий во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы и чле нам
их се мей, со ци аль ных пен сий, от дель ных ви дов до п лат, а так же ока за ние ус луг по вы пла те
пен сий и по со бий +4 282 800 718,0
Вы пла та по со бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти, бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с ро ж де -
ни ем ре бен ка, жен щи нам, став шим на учет в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния
до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, на по гре бе ние +1 000 000 000,0
Вы пла та пен сий и по со бий ли цам, вы ехав шим за гра ни цу, а так же при быв шим в Рес пуб ли ку
Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь +100 000 000,0
Ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся не тру до спо соб ным ли цам, по лу чаю щим
пен сии из средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния +7 000 000,0
Фи нан си ро ва ние вы плат на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние – все го +8 900 000,0

из них сред ст ва, на прав ляе мые на уде шев ле ние стои мо сти пу те вок в оз до ро ви тель ные ла -
ге ря с круг ло су точ ным и днев ным пре бы ва ни ем де тей –609 000,0

Фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра ции проф -
сою зов Бе ла ру си +19 300 000,0
Фи нан си ро ва ние дея тель но сти 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 том чис ле его ма те ри аль но-тех ни че -
ско го обес пе че ния, – все го +15 000 000,0
Ито го +5 433 000 718,0

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 378

1/12794
(31.08.2011)

1/12794Об ус та нов ле нии ста вок ак ци зов на от дель ные по дак циз ные
товары

1. Ус та но вить с 1 сен тяб ря по 31 де каб ря 2011 г. став ки ак ци зов на от дель ные по дак циз -
ные то ва ры со глас но при ло же нию.

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 98, 1/12793–1/12794



При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.08.2011 № 378

Ставки акцизов на отдельные подакцизные товары

На име но ва ние то ва ров*
Код еди ной То вар ной но -

менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Та -

мо жен но го сою за

Еди ни ца на ло го об ло же ния

Став ки ак ци зов,
в руб лях за еди -

ни цу на ло го об ло -
же ния

1. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти -
ло во го спир та 28 про цен тов и бо лее (за ис клю че -
ни ем спир тов, конь я ков, брен ди, каль ва до са,
вин, ори ги наль ных ал ко голь ных на пит ков, про -
из ве ден ных по не тра ди ци он ной тех но ло гии с
при ме не ни ем на род ных ре цеп тов в куль тур но-эт -
но гра фи че ских цен трах, на цио наль ных пар ках и
за по вед ни ках, иных объ ек тах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в це лях вос соз да ния пол но ты бе ло рус ских
на цио наль ных тра ди ций) и на пит ки винные

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

1 литр без вод но го (сто -
про цент но го) эти ло во го 
спир та, со дер жа ще го ся 

в го то вой продукции

30 000

2. Ал ко голь ная про дук ция с объ ем ной до лей эти -
ло во го спир та от 7 до 28 про цен тов (за ис клю че ни -
ем спир то со дер жа щих рас тво ров, вин, на пит ков
вин ных, сид ра, пива и пив но го кок тей ля)

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

» 30 000

3. Конь як, брен ди, каль ва дос из 2208 » 30 000
4. Ори ги наль ные ал ко голь ные на пит ки с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та 28 про цен тов и бо лее,
про из ве ден ные по не тра ди ци он ной тех но ло гии с
при ме не ни ем на род ных ре цеп тов в куль тур но-эт -
но гра фи че ских цен трах, на цио наль ных пар ках и
за по вед ни ках, иных объ ек тах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в це лях вос соз да ния пол но ты бе ло рус ских
на цио наль ных традиций

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

» 30 000

5. Вина пло до вые кре п ле ные ор ди нар ные и ви но -
град ные (за ис клю че ни ем ори ги наль ных, на ту -
раль ных, в том чис ле иг ри стых, шам пан ских, га -
зи ро ван ных, ши пу чих)

из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

» 16 000

6. Вина пло до вые кре п ле ные ма роч ные, улуч -
шен но го ка че ст ва и спе ци аль ной тех но ло гии

из 2206 00 » 7 740

7. Вина ви но град ные ори ги наль ные из 2204,
из 2205,
из 2206 00,
из 2208

» 28 000

8. Вина фрук то во-ягод ные на ту раль ные, сид ры
фрук то во-ягод ные

из 2206 00,
из 2208

1 литр го то вой про дук -
ции

220

9. Сла бо ал ко голь ные на пит ки с объ ем ной до лей
эти ло во го спир та бо лее 1,2 про цен та и ме нее 7 про -
цен тов (сла бо ал ко голь ные на ту раль ные на пит ки,
сла бо ал ко голь ные спир то ван ные на пит ки), вина с
объ ем ной до лей эти ло во го спир та от 1,2 про цен та
до 7 про цен тов:

из 2204,
из 2206 00,
из 2208 90

9.1. сла бо ал ко голь ные на ту раль ные на пит ки 1 литр без вод но го (сто -
про цент но го) эти ло во го 
спир та, со дер жа ще го ся 

в го то вой продукции

18 200

9.2. сла бо ал ко голь ные спир то ван ные на пит ки,
вина с объ ем ной до лей эти ло во го спир та от 1,2 про -
цен та до 7 про цен тов

» 55 000

10. Сид ры (за ис клю че ни ем сид ров фрук то -
во-ягод ных)

из 2206 00,
из 2208 90

1 литр го то вой про дук -
ции

480

11. Пиво, пив ной кок тейль: 
11.1. пиво с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван -
ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли эти ло во го
спир та свы ше 0,5 про цен та до 7 про цен тов

из 2203 00 » 1 000

11.2. пиво с нор ма тив ным (стан дар ти зи ро ван -
ным) со дер жа ни ем объ ем ной доли эти ло во го
спир та 7 про цен тов и бо лее

из 2203 00 » 2 000

11.3. пив ной кок тейль из 2203 00,
из 2206 00

» 1 000

12. Спир то со дер жа щие рас тво ры с объ ем ной до -
лей эти ло во го спир та 7 про цен тов и бо лее, за ис -
клю че ни ем от пу щен ных ор га ни за ци ям Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва без ал ко голь ных
на пит ков

из 1302 19,
из 2101,
из 2307 00,
из 2308 00,
из 2403 99 900 9

1 литр без вод но го (сто -
про цент но го) эти ло во го 
спир та, со дер жа ще го ся 

в го то вой продукции

30 000
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 98, 1/12794



На име но ва ние то ва ров*
Код еди ной То вар ной но -

менк ла ту ры внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти Та -

мо жен но го сою за

Еди ни ца на ло го об ло же ния

Став ки ак ци зов,
в руб лях за еди -

ни цу на ло го об ло -
же ния

13. Та бач ные из де лия: 
13.1. та бак тру боч ный из 2403 10 1 ки ло грамм 85 000
13.2. та бак ку ри тель ный из 2403 10 » 85 000
13.3. си га ры из 2402 10 000 0 1 шту ка 3 600
13.4. си га рил лы из 2402 10 000 0 1000 штук 30 500
13.5. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная цена на ко -
то рые ус та нов ле на в раз ме ре: 

из 2402 20

13.5.1. до 150 000 руб лей » 15 310
13.5.2. от 150 000 до 300 000 руб лей » 40 000
13.5.3. от 300 000 руб лей » 60 000
13.6. си га ре ты с фильт ром, роз нич ная цена на ко -
то рые не ус та нов ле на

из 2402 20 » 60 000

13.7. си га ре ты без фильт ра из 2402 20 » 4 500
13.8. па пи ро сы из 2402 20 » 3 300

* При при ме не нии ста вок ак ци зов в от но ше нии вво зи мых по дак циз ных то ва ров сле ду ет ру ко во дство вать ся на -
име но ва ни ем то ва ра и его ко дом еди ной То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но -
го сою за.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 381

1/12795
(01.09.2011)

1/12795О при су ж де нии Го су дар ст вен ных пре мий Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 2010 года

За за слу ги дея те лей нау ки и тех ни ки, ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры пе ред об ще -
ст вом и го су дар ст вом п о  с т а  н о в  л я ю :

1. При су дить Го су дар ст вен ные пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь 2010 го да и при сво ить зва -
ние лау реа та Го су дар ст вен ной пре мии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в об лас ти нау ки и тех ни ки:
1.1.1. за ра бо ту «Соз да ние и про мыш лен ная реа ли за ция прин ци пи аль но но во го ме то да не -

пре рыв но-цик ли че ско го ли тья на мо ра жи ва ни ем вы со ко из но со стой ких де та лей тех ни ки»:
Ма ру ко ви чу Ев ге нию Иг нать е ви чу, ди рек то ру го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния

«Ин сти тут тех но ло гии ме тал лов На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», ака де ми ку На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, док то ру тех ни че ских на ук, про фес со ру;

Бев зе Вла ди ми ру Фе до ро ви чу, за ве дую ще му ла бо ра то ри ей го су дар ст вен но го на уч но го
уч ре ж де ния «Ин сти тут тех но ло гии ме тал лов На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си», кан -
ди да ту тех ни че ских на ук, стар ше му на уч но му со труд ни ку;

Бо дя ко Алек сан д ру Ми хай ло ви чу, ди рек то ру уни тар но го ча ст но го на уч но-про из вод ст -
вен но го пред при ятия «Тех но лит», кан ди да ту тех ни че ских на ук;

1.1.2. за ра бо ту «Раз ра бот ка и вне дре ние со вре мен ных хи рур ги че ских тех но ло гий ле че -
ния ор то пе ди че ской па то ло гии та зо бед рен но го сус та ва у де тей и под ро ст ков»:

Со ко лов ско му Ана то лию Ми хай ло ви чу, пен сио не ру, док то ру ме ди цин ских на ук, про фес -
со ру;

Бе лец ко му Алек сан д ру Ва лен ти но ви чу, ди рек то ру го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Рес -
пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр трав ма то ло гии и ор то пе дии», док то ру ме ди цин -
ских на ук, про фес со ру;

Со ко лов ско му Оле гу Ана толь е ви чу, за ве дую ще му ла бо ра то ри ей го су дар ст вен но го уч ре -
ж де ния «Рес пуб ли кан ский на уч но-прак ти че ский центр трав ма то ло гии и ор то пе дии», док то -
ру ме ди цин ских на ук;

1.1.3. за ра бо ту «Раз ра бот ка и ос вое ние про из вод ст ва се мей ст ва карь ер ных са мо сва лов осо -
бо боль шой гру зо подъ ем но сти с элек тро ме ха ни че ской транс мис си ей чет вер то го по ко ле ния»:

Ма рие ву Пав лу Лукь я но ви чу, ди рек то ру на уч но-тех ни че ско го цен тра го су дар ст вен но го
на уч но го уч ре ж де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут ма ши но строе ния На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си», док то ру тех ни че ских на ук;

Его ро ву Алек сан д ру Ни ко лае ви чу, ге не раль но му кон ст рук то ру про из вод ст вен но го объ е -
ди не ния «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» – от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло -
рус ский ав то мо биль ный за вод» – на чаль ни ку на уч но-тех ни че ско го цен тра;

Би ге лю Ни ко лаю Вик то ро ви чу, за мес ти те лю ге не раль но го кон ст рук то ра – на чаль ни ку
от де ла от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод» про из вод ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод»;
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1.2. в об лас ти ли те ра ту ры, ис кус ст ва и ар хи тек ту ры:
1.2.1. за ме мо ри ал «Де тям – жерт вам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» в г.п. Крас ный Бе -

рег Жло бин ско го рай она Го мель ской об лас ти:
Ле ви ну Ле о ни ду Мен де ле ви чу, ар хи тек то ру, ди рек то ру про ект но го ча ст но го уни тар но го

пред при ятия «Твор че ская мас тер ская ар хи тек то ра Ле ви на Л.М.»;
Фин ско му Алек сан д ру Ми хай ло ви чу, скульп то ру, стар ше му пре по да ва те лю уч ре ж де ния 

об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су дар ст вен ная ака де мия ис кусств»;
Кот ко вой Свет ла не Сер ге ев не, ху дож ни ку, чле ну об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус -

ский со юз ху дож ни ков»;
1.2.2. за се рию гра фи че ских про из ве де ний «Вра та про шло го» Та тар ни ко ву Пав лу Юрь е -

ви чу, ху дож ни ку, до цен ту ка фед ры гра фи ки уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ская го су -
дар ст вен ная ака де мия ис кусств».

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов вы де лить в 2011 го ду Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь из рес пуб ли кан ско го бюд же та за счет средств ре зерв но го фон да Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ные сред ст ва на вы пла ту Го су дар ст вен ных пре мий Рес пуб ли ки
Бе ла русь 2010 го да.

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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
30 жніўня 2011 г. № 382

1/12796
(01.09.2011)

1/12796Аб за клю чэнні міжна род на га да га во ра

1. За клю чыць шля хам аб ме ну но тамі Па гад нен не паміж Ура дам Рэс публікі Бе ла русь і
Ура дам Сла вац кай Рэс публікі аб уня сенні да паўнен ня ў Па гад нен не паміж Ура дам Рэс -
публікі Бе ла русь і Ура дам Сла вац кай Рэс публікі аб суп ра цоўніцтве і ўза ем най да па мо зе ў
мыт ных спра вах ад 22 са кавіка 1999 го да.

Адоб рыць прык ла дае мы тэкст Но ты Бе ла ру ска га Бо ку*.
Міністэр ст ву за меж ных спраў ажыц цявіць не аб ход ныя пра цэ ду ры па за клю чэн ню шля -

хам аб ме ну но тамі гэ та га Па гад нен ня.
2. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 384

1/12798
(01.09.2011)

1/12798О 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 20 де каб ря 2010 г. № 660

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную ин ве сти ци он ную про грам му на 2011 год, ут вер жден ную
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2010 г. № 660 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 304, 1/12182), из ме не ния и до пол не ния,
из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся)**.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 386

1/12800
(01.09.2011)

1/12800О не ко то рых во про сах бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния в сель -
ской ме ст но сти в 2011–2012 го дах

В це лях даль ней ше го раз ви тия бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния в сель ской ме ст но сти***:
1. Ус та но вить, что:
1.1. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (за ис клю че ни ем пла тель щи ков

на ло га при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния, а так же ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
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* Не рас сы ла ец ца.
** Не рас сы ла ет ся.

*** Для це лей на стоя ще го Ука за под сель ской ме ст но стью по ни ма ют ся тер ри то рии сель со ве тов, по сел ков го род -
ско го типа, го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю щих ся ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, по сел -
ков го род ско го типа и го ро дов рай он но го под чи не ния, яв ляю щих ся тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, а так же тер ри -
то рии иных на се лен ных пунк тов, не от но ся щих ся к ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, вхо дя щих
вме сте с дру ги ми тер ри то рия ми в про стран ст вен ные пре де лы сель со ве тов.



те лей – пла тель щи ков еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че -
ских лиц), ока зы ваю щие бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти и имею щие сеть
(два и бо лее) сель ских ком плекс ных при ем ных пунк тов по прие му за ка зов на ока за ние бы то -
вых ус луг (да лее – субъ ек ты, ока зы ваю щие бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но -
сти), до 1 ян ва ря 2013 г. ос во бо ж да ют ся от уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость и на ло га
на при быль (по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц) при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг).

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го под пунк та не при ме ня ют ся в от но ше нии обо ро тов
по реа ли за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на се ле нию бы то вых ус луг, ос во бо ж дае -
мых от на ло га на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.8 и 1.43 пунк та 1
ста тьи 94 На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. субъ ек там, ока зы ваю щим бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, до 1 ян -
ва ря 2013 г. пре дос тав ля ют ся суб си дии из рас че та не ме нее 1000 руб лей (с уче том из ме не ния
ин дек са по тре би тель ских цен) на од но го жи те ля сель ской ме ст но сти, в ко то рой ока зы ва ют ся
та кие ус лу ги, за счет средств ме ст ных бюд же тов на при об ре те ние сы рья, ма те риа лов, то п лив -
но-энер ге ти че ских ре сур сов и дру гих то ва ров, пред на зна чен ных для бы то во го об слу жи ва ния 
на се ле ния в сель ской ме ст но сти;

1.3. де неж ные сред ст ва, вы сво бо ж дае мые в со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 1.1
на стоя ще го пунк та, име ют це ле вое на зна че ние и на прав ля ют ся субъ ек та ми, ока зы ваю щи ми
бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской
 базы, вы пол не ние в сель ской ме ст но сти го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов в об лас ти
бы то во го об слу жи ва ния;

1.4. ус ло ви ем пре дос тав ле ния льгот по уп ла те на ло гов и суб си дий из ме ст ных бюд же тов,
ука зан ных в час ти пер вой под пунк та 1.1 и под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся вы -
пол не ние субъ ек та ми, ока зы ваю щи ми бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, до -
ве ден но го обл ис пол ко ма ми по ка за те ля по объ е му бы то вых ус луг в сель ских на се лен ных
пунк тах на ду шу на се ле ния (в фак ти че ски дей ст вую щих це нах);

1.5. в слу чае не вы пол не ния до ве ден но го обл ис пол ко ма ми по ка за те ля по объ е му бы то вых
ус луг в сель ских на се лен ных пунк тах на ду шу на се ле ния (в фак ти че ски дей ст вую щих це -
нах), а так же не це ле во го ис поль зо ва ния средств, вы сво бо ж дае мых в со от вет ст вии с ча стью
пер вой под пунк та 1.1 или пре дос тав ляе мых со глас но под пунк ту 1.2 на стоя ще го пунк та, эти
сред ст ва под ле жат взы ска нию в бюд жет в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

2. Ме ст ным Со ве там де пу та тов:
рас смот реть во прос об умень ше нии субъ ек там, ока зы ваю щим бы то вые ус лу ги на се ле нию

в сель ской ме ст но сти, до 1 ян ва ря 2013 г. ста вок зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи -
мость, а так же о без воз мезд ном пре дос тав ле нии этим субъ ек там в поль зо ва ние иму ще ст ва,
на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и пе ре дан но го им в арен ду;

в 2011 го ду вы де лять сред ст ва на це ли, оп ре де лен ные в под пунк те 1.2 пунк та 1 на стоя ще -
го Ука за;

при фор ми ро ва нии бюд же та на 2012 год пре ду смат ри вать сред ст ва на пре дос тав ле ние
субъ ек там, ока зы ваю щим бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, суб си дий с уче -
том тре бо ва ний, из ло жен ных в под пунк те 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

3. Обл ис пол ко мам в 2011–2012 го дах в ус та нов лен ном по ряд ке до во дить до субъ ек тов,
ока зы ваю щих бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, по ка за тель по объ е му бы то -
вых ус луг в сель ских на се лен ных пунк тах на ду шу на се ле ния (в фак ти че ски дей ст вую щих
це нах).

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние в 2011–2012 го дах субъ ек та -
ми, ока зы ваю щи ми бы то вые ус лу ги на се ле нию в сель ской ме ст но сти, до ве ден но го обл ис пол -
ко ма ми по ка за те ля по объ е му бы то вых ус луг в сель ских на се лен ных пунк тах на ду шу на се -
ле ния (в фак ти че ски дей ст вую щих це нах), а так же за це ле вое ис поль зо ва ние средств, вы сво -
бо ж дае мых и пре дос тав ляе мых со глас но на стоя ще му Ука зу, на ру ко во ди те лей этих субъ ек -
тов, пред се да те лей обл ис пол ко мов.

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 и обл ис пол ко мы.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про стра -
ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 387

1/12801
(01.09.2011)

1/12801О не ко то рых ме рах по раз ви тию тор го во го мо ре пла ва ния

В це лях раз ви тия тор го во го мо ре пла ва ния и обес пе че ния ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
на рын ке мор ских пе ре во зок гру зов:

1. Ус та но вить, что:
1.1. при экс пор те и им пор те гру зов с ис поль зо ва ни ем мор ских пе ре во зок пер во оче ред ное

(при ори тет ное) пра во на осу ще ст в ле ние та ких мор ских пе ре во зок гру зов име ют субъ ек ты
тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь*, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по экс плуа -
та ции** мор ских су дов***, при над ле жа щих им на пра ве соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве де -
ния, опе ра тив но го управ ле ния или на хо дя щих ся у них во вла де нии на ос но ва нии до го во ра
фи нан со вой арен ды (ли зин га) ли бо до го во ра арен ды суд на без эки па жа (да лее – су да, на хо дя -
щие ся в соб ст вен но сти или вла де нии).

Пер во оче ред ное (при ори тет ное) пра во, ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та,
реа ли зу ет ся при про ве де нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за каз чи ка ми ус луг (ра бот)
по осу ще ст в ле нию мор ских пе ре во зок гру зов про це дур за ку пок та ких ус луг (ра бот) пу тем за -
клю че ния с субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь дол го сроч ных (на
срок не ме нее од но го го да) до го во ров об ор га ни за ции мор ских пе ре во зок гру зов и (или) до го во -
ров мор ской пе ре воз ки гру зов при ус ло вии обес пе че ния со от вет ст вия кон ку рен то спо соб но -
сти и стои мо сти ока зы вае мых ус луг (вы пол няе мых ра бот) по осу ще ст в ле нию мор ских пе ре -
во зок гру зов кри те ри ям, ус та нов лен ным за каз чи ка ми та ких ус луг (ра бот) при про ве де нии
про це дур их за ку пок.

За куп ка ус луг (ра бот) по осу ще ст в ле нию мор ских пе ре во зок гру зов у ино стран ных по -
став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей) до пус ка ет ся, ес ли кон ку рен то спо соб ность и стои -
мость ус луг (ра бот) по осу ще ст в ле нию мор ских пе ре во зок гру зов субъ ек та ми тор го во го мо ре -
пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь не со от вет ст ву ют кри те ри ям, ус та нов лен ным их за каз чи ка -
ми, или за куп ка та ких ус луг (ра бот) у ино стран ных по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те -
лей) не об хо ди ма в свя зи с тем, что субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
их ока за ние (вы пол не ние) осу ще ст в ля ет ся в объ е ме, не дос та точ ном для удов ле тво ре ния по -
треб но стей за каз чи ков.

Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем
те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем под пунк те, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го
до го во ра;

1.2. сум мы член ских взно сов (вклю чая всту пи тель ные взно сы), уп ла чи вае мые субъ ек та -
ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с член ст вом в объ е ди не ни ях (ас со -
циа ци ях, сою зах) су дов ла дель цев, мор ских пе ре воз чи ков, вклю ча ют ся в за тра ты по про из -
вод ст ву и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мые при на ло го -
об ло же нии;

1.3. ино стран ные ор га ни за ции, не осу ще ст в ляю щие дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь 
че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, яв ляю щие ся ре зи ден та ми го су дарств, с ко то ры ми Рес -
пуб ли кой Бе ла русь не за клю че ны ме ж ду на род ные до го во ры об из бе жа нии двой но го на ло го -
об ло же ния, ос во бо ж да ют ся от на ло га на до хо ды ино стран ных ор га ни за ций, не осу ще ст в ляю -
щих дея тель ность в Рес пуб ли ке Бе ла русь че рез по сто ян ное пред ста ви тель ст во, при по лу че -
нии из ис точ ни ков в Рес пуб ли ке Бе ла русь сле дую щих ви дов до хо дов:

от сда чи мор ских су дов в арен ду субъ ек там тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 
для осу ще ст в ле ния ими дея тель но сти по экс плуа та ции та ких мор ских су дов;

от ока за ния субъ ек там тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ус луг по обу че нию
ра бот ни ков в об лас ти экс плуа та ции мор ских су дов;

1.4. субъ ек ты тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве не уп ла чи вать в те -
че ние пя ти ка лен дар ных лет с да ты на ча ла осу ще ст в ле ния дея тель но сти по экс плуа та ции
мор ских су дов, на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти или вла де нии, на лог на при быль (по до ход -
ный на лог с фи зи че ских лиц) в час ти при бы ли (до хо да), по лу чен ной (по лу чен но го) от дея -
тель но сти по экс плуа та ции та ких мор ских су дов со глас но при ло же нию.
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по ни ма ют ся
юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли с ме сто на хо ж де ни ем в Рес пуб ли ке Бе ла русь, соз дан ные в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие тор го вое мо ре пла ва ние.

** Для це лей на стоя ще го Ука за под осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти по экс плуа та ции мор ских су дов по ни ма ет ся
ис поль зо ва ние дан ных су дов для мор ских пе ре во зок гру зов, ока за ния иных ус луг и вы пол не ния ра бот, свя зан ных с 
осу ще ст в ле ни ем этих пе ре во зок, а так же сда ча субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь су дов в
арен ду для ока за ния та ких ус луг и вы пол не ния та ких ра бот (за ис клю че ни ем суб арен ды).

*** Для це лей на стоя ще го Ука за под мор ски ми су да ми по ни ма ют ся са мо ход ные или не са мо ход ные пла ву чие со -
ору же ния, пред на зна чен ные для ис поль зо ва ния в це лях тор го во го мо ре пла ва ния.



Да той на ча ла осу ще ст в ле ния субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
дея тель но сти по экс плуа та ции мор ских су дов, на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти или вла де -
нии, яв ля ет ся да та ре ги ст ра ции пер во го та ко го суд на в Го су дар ст вен ном рее ст ре мор ских су -
дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или рее ст ре су дов ино стран но го го су дар ст ва.

При ре ор га ни за ции субъ ек та тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь его пра во -
пре ем ник (пра во пре ем ни ки), яв ляю щий ся субъ ек том тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, впра ве ис поль зо вать льго ту, пре ду смот рен ную в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, с да ты ре ор га ни за ции до ис те че ния пя ти лет не го пе рио да, ус та нов лен но го для ре ор -
га ни зо ван но го субъ ек та тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ис те че нии сро ка, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, ор га ни за ции, яв -
ляю щие ся субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, впра ве ис чис лять и
уп ла чи вать на лог на при быль в час ти при бы ли, по лу чен ной от осу ще ст в ле ния дея тель но сти
по экс плуа та ции мор ских су дов, по став ке де сять про цен тов.

2. Оп ре де лить, что на ло го вые льго ты, пре ду смот рен ные в под пунк те 1.4 пунк та 1 на стоя -
ще го Ука за, пре дос тав ля ют ся при ус ло вии на прав ле ния субъ ек та ми тор го во го мо ре пла ва -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь вы сво бо ж дае мых средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же -
ний про из вод ст вен но го на зна че ния и (или) по га ше ние по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти
це ли кре ди тов бан ков.

При ис поль зо ва нии вы сво бо ж дае мых средств на иные це ли на лог на при быль (по до ход ный
на лог с фи зи че ских лиц) под ле жит уп ла те (взы ска нию) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. Субъ ек ты тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь при осу ще ст в ле нии дея тель -
но сти по экс плуа та ции мор ских су дов ве дут раз дель ный учет вы руч ки (до хо дов), за трат (рас -
хо дов) и сумм, уча ст вую щих при оп ре де ле нии на ло го вой ба зы по на ло гам, сбо рам (по шли -
нам) по дан ной дея тель но сти.

При от сут ст вии раз дель но го уче та ука зан ных вы руч ки (до хо дов), за трат (рас хо дов) и
сумм ис чис ле ние и уп ла та на ло гов, сбо ров (по шлин) про из во дят ся субъ ек та ми тор го во го мо -
ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь без при ме не ния на ло го вых льгот, ус та нов лен ных на стоя -
щим Ука зом.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. обес пе чить ко ор ди на цию дея тель но сти 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, по раз ви тию мор ских пе ре во зок су да ми, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти или
вла де нии субъ ек тов тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.2. 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.

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 че рез три ме ся ца со дня его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 4 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 это го Ука за.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.08.2011 № 387

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), относящихся к деятельности по эксплуатации
морских судов

Гру зо вые пе ре воз ки по морю
Транс пор ти ро ва ние с по мо щью бук си ров или бук си ров-тол ка чей
Арен да су дов с эки па жем
Арен да вод ных транс порт ных средств и обо ру до ва ния
Транс порт ная об ра бот ка гру зов
Ор га ни за ция пе ре во зок гру зов
Дея тель ность по оцен ке стра хо во го рис ка и убыт ков
Экс пе ди ция гру зов
Опе ра ции по транс порт ной об ра бот ке гру зов
Дея тель ность фрах то вых аген тов
Наем ра бо чей силы и под бор пер со на ла
Тех ни че ское об слу жи ва ние, ре монт и пе ре обо ру до ва ние су дов
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 388

1/12802
(01.09.2011)

1/12802О не ко то рых во про сах соз да ния и дея тель но сти хол дин га «Ав то -
ком по нен ты»

В це лях соз да ния хол дин га «Ав то ком по нен ты» и ус ло вий для его эф фек тив но го функ цио -
ни ро ва ния п о  с т а  н о в  л я ю:

1. При нять без воз мезд но в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь на хо дя щие ся в соб ст вен -
но сти от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «МИН СКИЙ МО ТОР НЫЙ ЗА ВОД» 7 339 788 ак ций 
от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бо ри сов ский за вод аг ре га тов» ба лан со вой стои мо стью
на 1 ян ва ря 2010 г. 35 986 492 644 руб ля и 9 942 893 ак ции от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Ра дио вол на» ба лан со вой стои мо стью на 1 ян ва ря 2010 г. 46 791 745 299 руб лей.

2. Вне сти до 31 де каб ря 2011 г. в ви де не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Бо ри сов ский за вод ав то трак тор но го элек тро обо ру до ва ния» на хо дя -
щие ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ции от кры тых ак цио нер ных об ществ со глас -
но при ло же нию 1 по их ба лан со вой стои мо сти на 1 ян ва ря 2011 г., рас счи тан ной в ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, в це лях соз да ния хол дин га «Ав то ком по нен ты» (да лее –
хол динг) с управ ляю щей ком па ни ей – от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бо ри сов ский за -
вод ав то трак тор но го элек тро обо ру до ва ния» (да лее – управ ляю щая ком па ния).

3. Ус та но вить, что:
3.1. для уча ст ни ков хол дин га объ ек та ми на ло го об ло же ния на ло гом на до бав лен ную

стои мость не при зна ют ся обо ро ты по:
воз мезд ной и без воз мезд ной пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг), вклю чая ос нов ные сред ст ва

и не ма те ри аль ные ак ти вы, иму ще ст вен ных прав в пре де лах хол дин га;
пе ре да че арен до да те лем объ ек та арен ды арен да то ру в пре де лах хол дин га.
То ва ры (ра бо ты, ус лу ги), вклю чая ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы, иму ще -

ст вен ные пра ва мо гут пе ре да вать ся в пре де лах хол дин га их по лу ча те лю вме сте с сум ма ми на -
ло га на до бав лен ную стои мость, фак ти че ски уп ла чен ны ми при их при об ре те нии (вво зе) ли бо
при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, ис поль зо ван ных при про из вод -
ст ве или соз да нии пе ре да вае мых то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав;

3.2. при ис чис ле нии на ло га на при быль не вклю ча ют ся в со став вне реа ли за ци он ных до -
хо дов, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии, ос нов ные сред ст ва, не ма те ри аль ные ак ти вы,
иму ще ст вен ные пра ва, ос на ст ка, при спо соб ле ния и ин ст ру мент, по лу чен ные уча ст ни ка ми
хол дин га в ре зуль та те без воз мезд ной пе ре да чи по ре ше нию управ ляю щей ком па нии в пре де -
лах хол дин га;

3.3. при быль, ос таю щая ся в рас по ря же нии уча ст ни ков хол дин га по сле на ло го об ло же -
ния, пе ре да вае мая ими управ ляю щей ком па нии, не яв ля ет ся объ ек том на ло го об ло же ния на -
ло гом на при быль для управ ляю щей ком па нии при ус ло вии ее на прав ле ния на фи нан си ро ва -
ние ка пи таль ных вло же ний про из вод ст вен но го на зна че ния управ ляю щей ком па нии и уча ст -
ни ков хол дин га, по га ше ние кре ди тов бан ков, вклю чая про цен ты по ним (за ис клю че ни ем
про цен тов по про сро чен ным кре ди там), по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти це ли управ -
ляю щей ком па ни ей и уча ст ни ка ми хол дин га;

3.4. уча ст ни ки хол дин га уча ст ву ют в фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии средств ин но ва ци -
он но го фон да Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 596 «О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния и ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 300, 1/11181) с уче том сле дую щих осо бен но стей:

осу ще ст в ля ют от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти про -
пор цио наль но до ле рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, вне сен ной в ус тав ный фонд управ ляю -
щей ком па нии;

по лу ча ют сред ст ва из ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти че рез
управ ляю щую ком па нию, ко то рой ука зан ные сред ст ва вы де ля ют ся на воз врат ной ос но ве ли -
бо с уве ли че ни ем до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де управ ляю щей ком па нии;

3.5. сум мы средств, пе ре чис ляе мые уча ст ни ка ми хол дин га на со дер жа ние управ ляю щей
ком па нии на ос но ва нии до го во ров, за клю чен ных ме ж ду управ ляю щей ком па ни ей и уча ст ни -
ка ми хол дин га, вклю ча ют ся в со став за трат уча ст ни ков хол дин га по про из вод ст ву и реа ли за -
ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, учи ты вае мых при на ло го об ло же нии;

3.6. уча ст ни ки хол дин га за счет соб ст вен ных средств осу ще ст в ля ют за куп ки оп ре де ляе -
мых управ ляю щей ком па ни ей то ва ров (ра бот, ус луг), в том чис ле ме тал ло про дук ции, в ус та -
нов лен ном этой ком па ни ей по ряд ке;

3.7. ор ган, упол но мо чен ный за клю чать кон тракт с ру ко во ди те ля ми уча ст ни ков хол дин -
га, впра ве са мо стоя тель но ус та нав ли вать ко эф фи ци ент со от но ше ния сред ней за ра бот ной
пла ты ру ко во ди те ля уча ст ни ка хол дин га, в том чис ле ру ко во ди те ля управ ляю щей ком па -
нии, и сред ней за ра бот ной пла ты по уча ст ни ку хол дин га (управ ляю щей ком па нии) в це лом в
раз ме ре до 8 вклю чи тель но в за ви си мо сти от лич но го вкла да ру ко во ди те ля в по вы ше ние эф -
фек тив но сти дея тель но сти хол дин га;

-16-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 98, 1/12802



3.8. ру ко во ди те лю управ ляю щей ком па нии по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом про мыш -
лен но сти мо жет вы пла чи вать ся еже год ное еди но вре мен ное воз на гра ж де ние в за ви си мо сти
от ве ли чи ны при бы ли, ос таю щей ся по сле на ло го об ло же ния (чис той при бы ли), за от чет ный
год в це лом по хол дин гу со глас но при ло же нию 2 при ус ло вии вы пол не ния в от чет ном го ду до -
ве ден ных Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти за да ний по рос ту про из во ди тель но сти тру да,
рен та бель но сти про даж и иных по ка за те лей в це лом по хол дин гу.

Ру ко во ди тель управ ляю щей ком па нии оп ре де ля ет раз мер и по ря док вы пла ты еже год но -
го еди но вре мен но го воз на гра ж де ния за мес ти те лям ру ко во ди те ля и глав ным спе циа ли стам
управ ляю щей ком па нии, а так же ру ко во ди те лям, за мес ти те лям ру ко во ди те лей и глав ным
спе циа ли стам уча ст ни ков хол дин га, ко то рое мо жет вы пла чи вать ся при ус ло вии вы пол не ния 
в от чет ном го ду управ ляю щей ком па ни ей (уча ст ни ком хол дин га) до ве ден ных Ми ни стер ст -
вом про мыш лен но сти за да ний по рос ту про из во ди тель но сти тру да, рен та бель но сти про даж и
иных по ка за те лей.

Еже год ное еди но вре мен ное воз на гра ж де ние, ука зан ное в час тях пер вой и вто рой на стоя -
ще го под пунк та, не учи ты ва ет ся при рас че те ко эф фи ци ен та со от но ше ния сред ней за ра бот -
ной пла ты ру ко во ди те ля управ ляю щей ком па нии (уча ст ни ка хол дин га) и сред ней за ра бот -
ной пла ты по хол дин гу (управ ляю щей ком па нии, уча ст ни ку хол дин га) в це лом.

Ис точ ни ком вы пла ты ука зан но го в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та воз на -
гра ж де ния яв ля ет ся при быль, ос таю щая ся по сле на ло го об ло же ния (чис тая при быль), управ -
ляю щей ком па нии (уча ст ни ка хол дин га), долж но ст ным ли цам ко то рой вы пла чи ва ет ся это
воз на гра ж де ние;

3.9. на опе ра ции, пре ду смот рен ные в под пунк тах 3.1–3.3 на стоя ще го пунк та, не рас про -
стра ня ет ся дей ст вие Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1  июля 2005 г. № 300 «О пре -
дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 1/6586).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
обес пе чить:

4.1. умень ше ние ус тав но го фон да от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «МИН СКИЙ МО -
ТОР НЫЙ ЗА ВОД» на сум му при ня тых в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций в со от -
вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за;

4.2. до пол ни тель ный вы пуск ак ций на сум му уве ли че ния ус тав но го фон да от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Бо ри сов ский за вод ав то трак тор но го элек тро обо ру до ва ния» в со от вет -
ст вии с пунк том 2 на стоя ще го Ука за и при ня тие их в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.3. пе ре да чу в ком му наль ную соб ст вен ность по фак ти че ско му со стоя нию без до пол ни -
тель ных ус ло вий объ ек тов жи лищ но го фон да и дру гих объ ек тов со ци аль ной сфе ры, на хо дя -
щих ся в без воз мезд ном поль зо ва нии от кры тых ак цио нер ных об ществ, на зван ных в при ло -
же нии 1 к на стоя ще му Ука зу.

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 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

При ло же ние 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.08.2011 № 388

ПЕРЕЧЕНЬ
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Республики Беларусь и подлежат внесению в
виде неденежного вклада в уставный фонд открытого
акционерного общества «Борисовский завод автотракторного
электрооборудования»

На име но ва ние от кры тых ак цио нер ных об ществ Ко ли че ст во ак ций,
штук

Но ми наль ная стои мость од -
ной ак ции, руб лей

Стои мость ак ций,
руб лей

1. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел кард»,
г. Грод но 4 537 772 50 226 888 600
2. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский
за вод «Ав то гид ро уси ли тель» 2 797 068 44 000 123 070 992 000
3. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский
за вод аг ре га тов» 9 831 159 4 400 43 257 099 600
4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви теб ский за -
вод элек тро из ме ри тель ных при бо ров» 661 567 44 000 29 108 948 000
5. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «За вод гид рав -
ли че ско го ма ши но строе ния», г. Коб рин 676 897 7 000 4 738 279 000
6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пре ма» 4 992 284 1 000 4 992 284 000
7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ра дио вол на» 13 481 877 4 400 59 320 258 800
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На име но ва ние от кры тых ак цио нер ных об ществ Ко ли че ст во ак ций,
штук

Но ми наль ная стои мость од -
ной ак ции, руб лей

Стои мость ак ций,
руб лей

8. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ру денск» 54 102 765 200 10 820 553 000
9. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Щу чин ский за -
вод «Ав то про вод» 214 185 500 107 092 500
10. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Эк ран» 4 812 365 4 400 21 174 406 000
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ра дио тех ни ка» 562 247 4 000 2 248 988 000
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Жо дин ский
опыт но-экс пе ри мен таль ный ме ха ни че ский за вод
«РЕ МИЗ» 587 803 1 200 705 363 600
Ито го 299 771 153 100

При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
30.08.2011 № 388

Ежегодное единовременное вознаграждение руководителя управляющей компании,
выплачиваемое по итогам работы за 2011–2015 годы, в зависимости от величины прибыли,

остающейся после налогообложения (чистой прибыли), по холдингу
Ве ли чи на чис той при бы ли

за от чет ный год, млн. руб лей
Раз мер воз на гра ж де ния,

про цен тов

До 40 000 –
От 40 001 до 60 000 не бо лее 0,05
От 60 001 до 90 000 не бо лее 0,06
От 90 001 до 120 000 не бо лее 0,07
От 120 001 до 160 000 не бо лее 0,08
От 160 001 до 200 000 не бо лее 0,09
От 200 001 и выше не бо лее 0,1

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 390

1/12804
(01.09.2011)

1/12804О вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 8 сен тяб ря 2005 г. № 425

1. Аб зац три на дца тый при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен -
тяб ря 2005 г. № 425 «Об ис поль зо ва нии слов «на цио наль ный» и «бе ло рус ский» в на име но ва -
ни ях юри ди че ских лиц и средств мас со вой ин фор ма ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 142, 1/6775; 2006 г., № 112, 1/7759; 2010 г., № 68,
1/11491) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус ские
обои».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про стра -
ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 8 ап ре ля 2011 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ав гу ста 2011 г. № 391

1/12805
(01.09.2011)

1/12805Об из ме не нии со ста ва ат те ста ци он ной ко мис сии при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вклю чить в со став ат те ста ци он ной ко мис сии при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2005 г. № 122 «О про ве -
де нии ат те ста ции ру ко во дя щих ра бот ни ков го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций,
долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар 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, 2005 г., № 42, 1/6307; 2009 г.,
№ 41, 1/10462; 2011 г., № 58, 1/12544), По туп чи ка Вла ди ми ра Ни ко лае ви ча – за мес ти те ля
Пред се да те ля Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ис клю чив
из ее со ста ва А.Н.Ру би но ва.

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

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


