
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2012 г. № 50

1/13282
(13.02.2012)

1/13282Об освобождении А.М.Соколовской от должности судьи Верховного
Суда

Руководствуясь пунктом 11 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Освободить Соколовскую Анну Михайловну от должности судьи Верховного Суда в связи

с назначением на другую должность (статья 124 Кодекса Республики Беларусь о судоустрой-
стве и статусе судей) с последующим уведомлением о ее освобождении Совета Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2012 г. № 53

1/13283
(13.02.2012)

1/13283О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о поряд-
ке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов,
имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за преде-
лы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий това-
ров, выработанных из нефти, от 9 декабря 2010 года* (далее – Протокол) в качестве основы
для проведения переговоров.

2. Уполномочить Председателя Государственного таможенного комитета Шпилевского
Александра Францевича на:

проведение переговоров по проекту Протокола, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Временно применять Протокол с 1 января 2011 г.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2012 г. № 54

1/13284
(13.02.2012)

1/13284О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь
от 21 июня 2007 г. № 287

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 21 июня 2007 г. № 287 «О налогообложе-
нии продовольственных товаров и товаров для детей» (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2007 г., № 149, 1/8685; 2008 г., № 6, 1/9291; 2009 г., № 184, 1/10882; 2010 г.,
№ 58, 1/11469; № 248, 1/12019; 2011 г., № 1, 1/12221; № 74, 1/12648) следующие изменения:

1.1. из пункта 2 слова «, Государственному комитету по стандартизации в пределах своей
компетенции» исключить;

1.2. перечень продовольственных товаров и товаров для детей, по которым применяется
ставка налога на добавленную стоимость 10 процентов при их ввозе на территорию Республи-
ки Беларусь и (или) при реализации на территории Республики Беларусь, утвержденный
этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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* Не рассылается.



УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
21.06.2007 № 287
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 54)

ПЕРЕЧЕНЬ
продовольственных товаров и товаров для детей, по которым
применяется ставка налога на добавленную стоимость в размере
10 процентов при их ввозе на территорию Республики Беларусь
и (или) при реализации на территории Республики Беларусь

Код товара единой Товарной
номенклатуры

внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза

Краткое наименование товара*

Продовольственные товары
0101 21 000 0,
0102 21,
0103 10 000 0,
0104 10 100 0,
0104 20 100 0,
0105,
0106 14 109 0

живые животные

0201,
0202,
0203,
0204 (кроме 0204 50),
0205 00,
0206 (кроме
0206 10 100 0,
0206 22 000 1,
0206 29 100 0,
0206 30 000 1,
0206 30 000 3,
0206 41 000 1,
0206 49 000 1,
0206 80,
0206 90),
0207 (кроме
0207 43 000,
0207 45 930,
0207 53 000,
0207 55 930),
0208 10,
0209 10 110 0,
0209 10 190 0

мясо и пищевые мясные субпродукты

Из 1601 00,
из 1602 32,
из 1602 39,
из 1602 41,
из 1602 42,
из 1602 49,
из 1602 50

готовые продукты из мяса (за исключением деликатесных: копченостей из свинины,
баранины, говядины, телятины, мяса птицы – шинки, корейки, балыка, карбонада,
шейки, окорока, пастромы, филея и т.п.; свинины и говядины запеченных; консер-
вов – ветчины, бекона, карбонада и языка)**

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

молоко и молочная продукция

1512 11 910 1 масло подсолнечное, сырое, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее
1512 11 910 9 масло подсолнечное, сырое, прочее
1512 19 900 1 масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие, в первичных упаковках

нетто-объемом 10 л или менее
1512 19 900 9 масло подсолнечное или сафлоровое и их фракции, прочие
1514 11 900 1 масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его

фракции, сырое, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее
1514 11 900 9 масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его

фракции, сырое, прочие
1514 19 900 1 масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его

фракции, прочие, в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее
1514 19 900 9 масло рапсовое (из рапса, или кользы) с низким содержанием эруковой кислоты и его

фракции, прочие
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Код товара единой Товарной
номенклатуры

внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза

Краткое наименование товара*

1514 91 900 1 масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинирован-
ные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие, сырые, в
первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее

1514 91 900 9 масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинирован-
ные или рафинированные, но без изменения химического состава, сырые, прочие

1514 99 900 1 масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинирован-
ные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие, в первич-
ных упаковках нетто-объемом 10 л или менее

1514 99 900 9 масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинирован-
ные или рафинированные, но без изменения химического состава, прочие

1517,
2106 90 980 4

маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жи-
вотных или растительных жиров или масел или их фракций

Из 1213 00 000 0 зерновые отходы**

Из 1214 кормовые смеси**

2301 мука тонкого и грубого помола…
2302 отруби, высевки…
Из 2303 зерновые остатки и кормовые смеси**

Из 2305 00 000 0 кормовые смеси**

2308 00 продукты растительного происхождения…
Из 2309 90 прочие продукты, используемые для кормления животных (кроме корма для собак,

кошек, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц)**

1201,
1204 00,
1205,
1206 00,
2304 00 000 1,
2304 00 000 9,
2306 (кроме
2306 50 000 0,
2306 60 000 0)

маслосемена и продукты их переработки (шроты, жмыхи)

1905 хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия
2102 10 310 0,
2102 10 390 0

дрожжи пекарные

1704 90 610 0,
1704 90 650 0,
1704 90 710 0,
1704 90 750 0

кондитерские изделия из сахара

1006 30,
1006 40 000 0,
1101 00,
1102,
1103,
1104,
1105,
1106 10 000 0,
1107 10 110 0,
1107 10 910 0,
1208

злаки и продукция мукомольно-крупяной промышленности

1902 макаронные изделия с начинкой или без начинки
1602 10 001 0 готовые гомогенизированные продукты для детского питания
1702 50 000 0 фруктоза химически чистая
1901 10 000 0 детское питание, расфасованное для розничной продажи
2104 20 001 0 гомогенизированные составные готовые пищевые продукты для детского питания
Из 2202
(кроме 2202 90 100 1)

безалкогольные напитки на основе березового сока в таре емкостью не более 3 л; нега-
зированные безалкогольные напитки в таре емкостью не более 3 л с массовой долей
фруктового (ягодного) сока и (или) пюре (паст) не менее 10 процентов и (или) овощного
сока и (или) пюре (паст) не менее 40 процентов**

2905 44,
3824 60

сорбит

0701 картофель, свежий или охлажденный
0702 00 000 томаты
0703 10 190 0 лук репчатый
1212 21 000 0 морские и прочие водоросли, пригодные для употребления в пищу
2001–2009
(кроме 2005 20 200 0)

продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений (кроме
картофеля, нарезанного тонкими ломтиками, обжаренного или подсушенного, соле-
ного или несоленого, ароматизированного или неароматизированного, в герметичных
упаковках, пригодного для непосредственного употребления)
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Код товара единой Товарной
номенклатуры

внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза

Краткое наименование товара*

1701 сахартростниковыйилисвекловичныйихимическичистаясахароза,втвердомсостоянии
0409 00 000 0 мед натуральный
0407 21 000 0,
0407 29 100 0,
0407 90 100 0,
0408 11 800 0,
0408 19 810 0,
0408 19 890 0,
0408 91 800 0,
0408 99 800 0

яйца и яйцепродукты

0302,
0303,
0304,
0305

рыба, включая филе и прочее мясо рыб, свежая, охлажденная, мороженая, сушеная,
соленая или в рассоле, горячего или холодного копчения

1604 (кроме
1604 11 000 0,
1604 14 160 0,
1604 16 000 0,
1604 19 100 0,
1604 19 310 0,
1604 19 971 0,
1604 20 100 0,
1604 20 300 0,
1604 20 400 0,
1604 20 901 0,
1604 31 000 0,
1604 32 00)

готовая или консервированная рыба

Товары для детей
Из 3407 00 000 0 пластилин для детской лепки**

Из 3922 10 000 0 ванны детские из пластмассы**

Из 3926 10 000 0 счетные палочки, пеналы, счеты школьные, папки для тетрадей, обложки для учеб-
ников, дневников, тетрадей, кассы цифр и букв**

Из 4202 школьные ранцы, сумки для учащихся, детские сумки, ученические портфели, рюк-
заки для учащихся и аналогичные изделия для детей**

Из 4421 90 980 0 пеналы, кассы цифр и букв, счетные палочки**

9619 00 210 0,
из 9619 00 310 0,
из 9619 00 390 0,
9619 00 510 1,
9619 00 590 1,
9619 00 900 1

детские пеленки и подгузники**

Из 4820 10 500 0 дневники школьные**

4820 20 000 0 тетради
Из 4820 30 000 0 папки для тетрадей**

Из 4820 90 000 0 альбомы для рисования или черчения, обложки для учебников, дневников, тетрадей**

6101 20 900 0,
6101 30 900 0,
6101 90 800 0,
6102 10 900 0,
6102 20 900 0,
6102 30 900 0,
6102 90 900 0

куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия1

6103 костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и
лямками…1

6104 костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки…1

6105 рубашки трикотажные машинного или ручного вязания…1

6106 блузки, блузы и блузоны трикотажные…1

Из 6107 кальсоны, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты и
аналогичные изделия трикотажные машинного или ручного вязания для мальчиков**1

Из 6108 комбинации, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары,
купальные халаты, домашние халаты и аналогичные изделия трикотажные машин-
ного или ручного вязания для девочек**1

6109 майки, фуфайки с рукавами и прочие нательные фуфайки…1

6110 свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные…1

6111 детская одежда и принадлежности к детской одежде трикотажные…
6112 костюмы спортивные, лыжные и купальные трикотажные…1
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Код товара единой Товарной
номенклатуры

внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза

Краткое наименование товара*

6115 колготы, чулки, гольфы, носки и подследники и прочие чулочно-носочные изделия…2

6116 перчатки, рукавицы и митенки трикотажные…3

Из 6201 пальто, полупальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки для
мальчиков**1

Из 6202 пальто, полупальто, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки для де-
вочек**1

6203 костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, комбинезоны с нагрудниками и
лямками…1

6204 костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки…1

Из 6205 рубашки для мальчиков (в том числе сорочки верхние)**4

Из 6206 блузки, блузы и блузоны для девочек**1

Из 6207 майки, трусы, ночные сорочки, пижамы, купальные халаты, домашние халаты для
мальчиков**1

Из 6208 майки, нижние юбки, трусы, панталоны, ночные сорочки, пижамы, пеньюары, ку-
пальные халаты, домашние халаты для девочек**1

6209 детская одежда и принадлежности к детской одежде
Из 6211 жилеты из ткани**1

6216 00 000 0 перчатки, рукавицы и митенки3

6401 водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, …5

6402
(кроме 6402 12,
6402 19 000 0)

прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы5

6403
(кроме 6403 12 000,
6403 19 000 0)

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с
верхом из натуральной кожи5

6404
(кроме 6404 11 000 0)

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с
верхом из текстильных материалов5

6405 обувь прочая5

Из 6504 00 000 0–6506 головные уборы, кроме сеток для волос**6

8715 00 коляски детские и их части
Из 8716 санки детские**

Из 9403 20 200 0,
из 9403 50 000,
из 9403 70 000 0

кровати с размерами основания, не превышающими 1400 х 600 мм**

Из 9404 21,
из 9404 29

матрацы с размерами, не превышающими 1400 х 600 мм**

9503 00 игрушки
Из 9504 90 игры детские настольные или комнатные**

* Для целей настоящего перечня товар определяется исключительно его кодом единой Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, краткое наименование товара приведено только для
удобства пользования.

** Для целей настоящего перечня товары этой позиции определяются как их кодом единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, так и кратким наименованием.

1 Только размеры: рост – до 176 см включительно, обхват груди – до 84 см включительно.
2 Только размеры с длиной стопы, не превышающей 24 см.
3 Только размеры по 18-й включительно.
4 Только размеры: рост – до 170 см включительно, обхват груди – до 84 см включительно, обхват шеи – до 36 см

включительно.
5 С длиной стельки: по резиновой обуви – до 217 мм включительно, по валяной обуви – до 230 мм включительно,

по кожаной и прочим видам обуви – до 240 мм включительно.
6 Только размеры по 55-й включительно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2012 г. № 55

1/13285
(13.02.2012)

1/13285Об утверждении Положения о свободных складах

В целях реализации в Республике Беларусь Соглашения о свободных складах и таможен-
ной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года, создания условий для развития сво-
бодных складов п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение о свободных складах.
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2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 545 «Об утверждении Поло-

жения о свободных складах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2005 г., № 188, 1/6944);

Указ Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 512 «О внесении изме-
нений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. № 545»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 250, 1/9011);

подпункт 3.4 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г.
№ 534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности» (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 262, 1/9048).

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение актов
законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.

5. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 3 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального
опубликования данного Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
09.02.2012 № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о свободных складах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением регулируются:
условия и порядок включения юридических лиц, заинтересованных в осуществлении

деятельности в качестве владельца свободного склада, в реестр владельцев свободных скла-
дов и исключения из этого реестра, а также порядок приостановления деятельности в качест-
ве владельца свободного склада и ее возобновления;

порядок ведения реестра владельцев свободных складов;
требования к обустройству, оборудованию и функционированию свободного склада;
обязанности владельца свободного склада и условия осуществления деятельности в каче-

стве владельца свободного склада;
отдельные вопросы совершения операций с товарами, помещаемыми (помещенными) под

таможенную процедуру свободного склада и (или) находящимися на свободном складе.
2. В настоящем Положении используются основные термины и их определения в значе-

ниях, установленных Таможенным кодексом Таможенного союза, Соглашением о свободных
складах и таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года (далее – Соглаше-
ние о свободных складах), законодательством Республики Беларусь, а также следующие тер-
мины и их определения:

заинтересованное лицо – юридическое лицо, заинтересованное в осуществлении деятель-
ности в качестве владельца свободного склада;

инженерно-технические средства – ограждения, системы сигнализации, средства видео-
наблюдения, а также иные средства, необходимые для обеспечения контроля за товарами и
обнаружения несанкционированного их перемещения через периметр охраняемой зоны;

реестр владельцев свободных складов (далее – реестр) – совокупность данных, формируе-
мых Государственным таможенным комитетом, о владельцах свободных складов.

3. Свободными складами являются специально выделенные и обустроенные сооружения
(помещения), отвечающие установленным Соглашением о свободных складах и настоящим По-
ложением требованиям, используемые юридическими лицами, осуществляющими деятель-
ность в качестве владельцев свободных складов, в целях размещения товаров на свободных скла-
дах, в том числе помещенных под таможенную процедуру свободного склада, для их хранения, а
также использования путем совершения с ними предусмотренных в Соглашении о свободных
складах и настоящем Положении операций в пределах территории свободного склада.

На территории свободного склада допускается временное хранение товаров, предназна-
ченных для помещения под таможенную процедуру свободного склада и последующего нахо-
ждения на этом складе в соответствии с такой таможенной процедурой.

4. Свободные склады могут использоваться также для хранения товаров, задержанных либо
изъятых таможенными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

При помещении товаров на свободный склад таможенными органами вознаграждение за
хранение и возмещение убытков владельцам свободных складов осуществляются за счет лиц,
определенных законодательством Республики Беларусь.
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5. Свободный склад считается созданным со дня, следующего за днем включения заинте-
ресованного лица, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
аренде которого находятся сооружения (помещения), предназначенные для использования в
качестве свободного склада, в реестр в соответствии с настоящим Положением.

Юридические лица вправе осуществлять деятельность в качестве владельца свободного
склада после включения в реестр.

6. Осуществление предпринимательской деятельности в качестве владельца свободного
склада лицами, не включенными в реестр, запрещено и влечет ответственность в соответст-
вии с законодательными актами Республики Беларусь.

7. Право на включение в реестр имеют юридические лица с местом нахождения в Респуб-
лике Беларусь, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Право на включение в реестр может быть реализовано при соблюдении установленных Со-
глашением о свободных складах и настоящим Положением условий включения в реестр.

8. Включение юридического лица в реестр и исключение из него, а также приостановле-
ние деятельности в качестве владельца свободного склада и ее возобновление осуществляются
Государственным таможенным комитетом в соответствии с настоящим Положением по ре-
шению Президента Республики Беларусь о согласии на включение в этот реестр или исключе-
ние из него, на приостановление деятельности в качестве владельца свободного склада или ее
возобновление.

ГЛАВА 2
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР

9. Заинтересованное лицо включается в реестр при соблюдении следующих условий:
9.1. осуществление заинтересованным лицом внешнеторговой деятельности в течение

не менее трех лет, в том числе с учетом реорганизации, на день обращения в Государственный
таможенный комитет с заявлением о включении в реестр (далее, если не предусмотрено
иное, – заявление);

9.2. нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
аренде сооружений (помещений), предназначенных для использования в качестве свободно-
го склада, отвечающих требованиям по их обустройству, оборудованию и расположению, ус-
тановленным в пунктах 39–41 настоящего Положения. При этом срок действия договора
аренды сооружений (помещений), предназначенных для использования в качестве свободно-
го склада, должен составлять не менее трех лет до дня обращения с заявлением.

Общая площадь указанных сооружений (помещений) не может быть менее одной тысячи
квадратных метров, если такие сооружения (помещения) предназначены для размещения и
осуществления на их территории торговли либо совершения иных сделок по передаче прав
владения, пользования и (или) распоряжения со следующими иностранными товарами:

транспортные средства товарных позиций 8702–8704, 8711 единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

кузова и двигатели к товарам, указанным в абзаце втором настоящей части;
прицепы товарной позиции 8716 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической

деятельности Таможенного союза;
9.3. наличие у заинтересованного лица на день обращения с заявлением в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении основных средств (фондов) остаточной
стоимостью не менее ста тысяч базовых величин;

9.4. отсутствие у заинтересованного лица на день обращения с заявлением неисполнен-
ной в установленный законодательством срок обязанности по уплате таможенных платежей,
процентов и пеней, начисленных за неисполнение обязанности по уплате таможенных плате-
жей, а также задолженности по уплате иных налогов, сборов (пошлин) и пеней;

9.5. заинтересованное лицо на день обращения с заявлением считается в соответствии с
законодательством Республики Беларусь об административных правонарушениях не под-
вергшимся административному взысканию по делам об административных таможенных
правонарушениях, повлекших конфискацию либо взыскание стоимости товаров на сумму
двести пятьдесят базовых величин и более;

9.6. наличие информационных систем, информационных технологий и средств их обес-
печения, отвечающих требованиям, установленным законодательством Республики Бела-
русь, используемых для представления отчетности о совершенных таможенных операциях.

10. Для включения в реестр заинтересованное лицо представляет в Государственный та-
моженный комитет:

заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью за-
интересованного лица, содержащее сведения, подтверждающие соответствие этого лица тре-
бованиям, установленным в пункте 9 настоящего Положения, а также сведения о месте рас-
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положения сооружений (помещений), предназначенных для использования в качестве сво-
бодного склада;

учредительные документы заинтересованного лица и документы, подтверждающие госу-
дарственную регистрацию (устав с имеющимися изменениями и дополнениями, учредитель-
ный договор с имеющимися изменениями и дополнениями – для заинтересованных лиц, дей-
ствующих только на основании учредительных договоров, свидетельство о государственной
регистрации), а в случае реорганизации – документы, свидетельствующие о реорганизации
ранее действовавшего лица;

документы, подтверждающие, что сооружения (помещения), предназначенные для ис-
пользования в качестве свободного склада, находятся у заинтересованного лица в собственно-
сти, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде сроком не менее трех лет до
дня обращения с заявлением. В качестве таких документов по каждому объекту, входящему в
состав сооружений (помещений), могут быть представлены договоры купли-продажи либо
аренды, технический паспорт и регистрационное удостоверение или свидетельство (удостове-
рение) о государственной регистрации (выписка из регистрационной книги), государственный
акт на земельный участок, или удостоверение на право временного пользования земельным
участком, или свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации земельного
участка, или выписка из регистрационной книги на земельный участок;

планы-схемы сооружений (помещений), предназначенных для использования в качестве
свободного склада, с указанием общей территории и границ с привязкой к местности (выкопи-
ровка из общей схемы территории), всех элементов, входящих в состав таких сооружений (поме-
щений), с указанием площадей каждого элемента и их функционального назначения, а также
подъездных путей, согласованные и заверенные таможенным органом, в зоне оперативной дея-
тельности (в регионе деятельности) которого находятся такие сооружения (помещения);

фотографии (вид изнутри и снаружи) сооружений (помещений), предназначенных для ис-
пользования в качестве свободного склада;

аудиторское заключение либо справка ведомственной контрольно-ревизионной службы о
наличии (отсутствии) в год выдачи таких документов, но не позднее года, предшествующего
году обращения с заявлением, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении этого заинтересованного лица основных средств (фондов) остаточной стоимостью
не менее ста тысяч базовых величин;

договор с разработчиками информационных систем, информационных технологий и
средств их обеспечения на их сопровождение, а в случае разработки таких программных про-
дуктов заинтересованным лицом – документ, подтверждающий соответствие программного
обеспечения требованиям, установленным законодательством Республики Беларусь.

Документы, указанные в абзацах третьем–восьмом части первой настоящего пункта,
представляются в виде копий, заверенных заинтересованным лицом.

11. Для включения в реестр в целях торговли на территории свободного склада товарами, ука-
занными в абзацах втором–четвертом части второй подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положе-
ния, заинтересованное лицо дополнительно к документам, указанным в пункте 10 настоящего По-
ложения, представляет в Государственный таможенный комитет заверенную заинтересованным
лицом копию порядка функционирования свободного склада, разработанного заинтересованным
лицом и согласованного с таможенным органом, в зоне оперативной деятельности (регионе дея-
тельности) которого расположены сооружения, предназначенные для использования в качестве
свободного склада, в котором должны быть указаны сведения:

о месте расположения и обустройстве таких сооружений (указываются место расположе-
ния помещений и (или) открытых площадок, сведения об их оборудовании, обустройстве и
материально-техническом оснащении, включая полный перечень используемых погрузочно-
разгрузочной техники и иных технических средств);

о времени работы свободного склада;
о порядке проведения операций с товарами, находящимися на свободном складе;
о порядке выдачи товаров со свободного склада;
о лицах, обеспечивающих работу свободного склада, проведение грузовых и иных опера-

ций с товарами (с указанием фамилии, собственного имени, отчества, должности).
12. В случае представления заинтересованным лицом документов с нарушением требова-

ний, указанных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения, Государственный таможенный
комитет не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем представления заявления
и прилагаемых к нему документов, письменно информирует заинтересованное лицо об остав-
лении заявления без рассмотрения с указанием причин.

13. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Государственным та-
моженным комитетом в течение срока, достаточного для проведения проверки содержащихся
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в них сведений и их соответствия условиям, определенным в Соглашении о свободных скла-
дах и пунктах 9–11 настоящего Положения, но не более одного месяца со дня, следующего за
днем их представления.

В случае необходимости срок, указанный в части первой настоящего пункта, может быть
продлен Государственным таможенным комитетом, но не более чем на один месяц, с информиро-
ванием об этом заинтересованного лица в письменной форме и указанием причин продления.

Срок рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов исчисляется со дня, сле-
дующего за днем их представления, а срок продления рассмотрения заявления – со дня, сле-
дующего за днем истечения срока его рассмотрения.

14. При рассмотрении заявления и прилагаемых к нему документов Государственный та-
моженный комитет в подтверждение представленных заинтересованным лицом сведений
вправе запрашивать у таможенного органа, в зоне оперативной деятельности (регионе дея-
тельности) которого находится заинтересованное лицо, иных таможенных органов, а также у
государственных органов и иных организаций документы, содержащие необходимую инфор-
мацию о деятельности заинтересованного лица.

В ходе рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов Государственный та-
моженный комитет может получать пояснения заинтересованного лица, привлекать специа-
листов, обладающих специальными знаниями и навыками, а также специалистов других го-
сударственных органов и иных организаций в установленном порядке.

15. В случае соответствия заявления и прилагаемых к нему документов, а также содержа-
щихся в них сведений условиям, определенным в Соглашении о свободных складах и пунк-
тах 9–11 настоящего Положения, Государственный таможенный комитет готовит и вносит в
установленном порядке проект решения Президента Республики Беларусь о согласии на
включение заинтересованного лица в реестр, в котором могут определяться дополнительные
требования к свободным складам, создание которых заявлено заинтересованным лицом, а
также перечень операций, совершение которых с товарами, помещенными под таможенную
процедуру свободного склада, не допускается.

Решение о включении заинтересованного лица в реестр принимается Государственным
таможенным комитетом не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступле-
ния в Государственный таможенный комитет информации о принятии Президентом Респуб-
лики Беларусь решения о согласии на включение заинтересованного лица в реестр.

Решение о включении заинтересованного лица в реестр оформляется приказом Государствен-
ноготаможенногокомитета,наоснованиикоторогозаинтересованноелицовключаетсявреестр.

При наличии у заинтересованного лица нескольких свободных складов это лицо включа-
ется в реестр отдельно по каждому свободному складу.

16. Заинтересованное лицо включается в реестр с даты принятия решения о включении
его в реестр на неопределенный срок.

17. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем принятия решения о включении заинтересованного лица в реестр, письменно
уведомляет его об этом с указанием номера регистрации этого лица в реестре.

18. Решение об отказе во включении заинтересованного лица в реестр принимается в случае:
наличия в представленном заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверных

сведений;
наличия сведений о несоблюдении заинтересованным лицом установленных для включе-

ния в реестр условий;
поступления в Государственный таможенный комитет информации о принятии Президен-

том Республики Беларусь решения об отказе во включении заинтересованного лица в реестр.
Решение об отказе во включении заинтересованного лица в реестр оформляется приказом

Государственного таможенного комитета.
При принятии решения об отказе во включении заинтересованного лица в реестр Государ-

ственный таможенный комитет письменно уведомляет его об этом не позднее трех рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия такого решения.

19. В случае изменения сведений, заявленных заинтересованным лицом при включении
в реестр, владелец свободного склада обязан сообщить об этом в Государственный таможен-
ный комитет в письменной форме с приложением заверенных владельцем свободного склада
копий соответствующих документов не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за
днем наступления соответствующих событий, или дня, когда владельцу свободного склада
стало известно об их наступлении.

20. Государственный таможенный комитет после получения документов, указанных в пунк-
те 19 настоящего Положения, рассматривает их и принимает решение о внесении изменений
и (или) дополнений в реестр, об исключении из реестра либо о приостановлении деятельности
в качестве владельца свободного склада в порядке, установленном настоящим Положением.
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ГЛАВА 3
ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СВОБОДНОГО СКЛАДА ИЗ РЕЕСТРА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЧЕСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА СВОБОДНОГО СКЛАДА И ЕЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

21. Деятельность в качестве владельца свободного склада осуществляется владельцем
свободного склада с соблюдением требований и условий, предъявляемых к заинтересован-
ным лицам при включении в реестр, обязанностей владельцев свободных складов, а также
иных требований и условий, установленных таможенным законодательством Таможенного
союза, настоящим Положением и иными актами законодательства Республики Беларусь.

22. Владелец свободного склада подлежит исключению из реестра в случае:
22.1. установления, что владелец свободного склада был включен в реестр:
с нарушением требований настоящего Положения;
на основе недостоверных данных, представленных заинтересованным лицом и послужив-

ших основанием для его включения в реестр;
22.2. несоблюдения условий включения в реестр, установленных в подпунктах 9.2 и 9.6 пунк-

та 9 настоящего Положения, за исключением случаев несоблюдения требований, содержащихся в
подпунктах 40.3, 40.4.4 и (или) 40.4.5 пункта 40 и (или) пункте 41 настоящего Положения;

22.3. неустранения причин, послуживших основанием для принятия решения о приоста-
новлении его деятельности в качестве владельца свободного склада (далее – приостановление
деятельности), на дату истечения срока такого приостановления;

22.4. неосуществления деятельности в качестве владельца свободного склада в течение трех
лет, что подтверждается представленной таможенным органам отчетностью о товарах, поме-
щенных под таможенную процедуру свободного склада, и произведенных с ними операциях;

22.5. неоднократного (два и более раза в течение календарного года) нарушения владель-
цем свободного склада или его должностным лицом при торговле на свободном складе товара-
ми, указанными в абзацах втором–четвертом части второй подпункта 9.2 пункта 9 настояще-
го Положения, порядка использования кассового оборудования, платежных терминалов, ав-
томатических электронных аппаратов, торговых автоматов и (или) использования и учета
средств контроля, предназначенных для установки на них, и (или) приема наличных денеж-
ных средств, банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов
на территории Республики Беларусь;

22.6. неоднократного (два и более раза в течение календарного года) неисполнения вла-
дельцем свободного склада требований должностных лиц таможенного органа, предусмот-
ренных в подпункте 42.5 пункта 42 настоящего Положения;

22.7. осуществления предпринимательской деятельности в качестве владельца свободно-
го склада в период приостановления этой деятельности;

22.8. привлечения владельца свободного склада или его должностного лица к уголовной
ответственности в соответствии со статьями 228, 231 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца свободного склада;

22.9. представления владельцем свободного склада в Государственный таможенный ко-
митет заявления в письменной форме об исключении его из реестра;

22.10. ликвидации юридического лица;
22.11. реорганизации юридического лица, за исключением реорганизации юридическо-

го лица в форме преобразования, выделения из его состава одного или нескольких юридиче-
ских лиц, присоединения к нему другого юридического лица;

22.12. нарушения дополнительных требований к свободным складам, определенных в
принятом Президентом Республики Беларусь решении о согласии на включение заинтересо-
ванного лица в реестр.

23. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем установления Государственным таможенным комитетом у владельца свободно-
го склада одного из случаев, указанных в пункте 22 настоящего Положения, готовит и вносит
в установленном порядке проект решения Президента Республики Беларусь о согласии на ис-
ключение этого владельца свободного склада из реестра.

Решение об исключении владельца свободного склада из реестра принимается Государствен-
ным таможенным комитетом не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступле-
ния в Государственный таможенный комитет информации о принятии Президентом Республи-
ки Беларусь решения о согласии на исключение этого владельца свободного склада из реестра.

Решение об исключении владельца свободного склада из реестра оформляется приказом
Государственного таможенного комитета.

Решение об исключении владельца свободного склада из реестра является одновременно
решением о прекращении функционирования свободного склада.

Решение об исключении владельца свободного склада из реестра, если он включен в реестр
в порядке, установленном в части четвертой пункта 15 настоящего Положения, принимается в
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зависимости от оснований для исключения из реестра отдельно по каждому факту включения
заинтересованного лица в реестр либо одновременно по всем фактам включения его в реестр.

24. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем принятия решения об исключении владельца свободного склада из реестра,
письменно уведомляет об этом юридическое лицо, исключенное из реестра, с указанием осно-
ваний исключения из реестра и вносит в него соответствующие изменения.

Все расходы, связанные с прекращением функционирования свободного склада, возлага-
ются на юридическое лицо, исключенное из реестра.

25. Юридическое лицо, исключенное из реестра, вправе обратиться с заявлением о вклю-
чении в реестр после устранения причин, послуживших основанием для принятия решения
об исключении из реестра, за исключением случаев, указанных в частях второй и третьей на-
стоящего пункта.

Юридическое лицо, исключенное из реестра по основаниям, установленным в абзаце
третьем подпункта 22.1, подпунктах 22.6–22.8 и 22.12 пункта 22 настоящего Положения,
не вправе обращаться с заявлением в течение одного года со дня, следующего за днем приня-
тия такого решения.

Юридическое лицо, исключенное из реестра по основаниям, установленным в подпунк-
те 22.5 пункта 22 настоящего Положения, не вправе обращаться с заявлением в целях торгов-
ли на территории свободного склада товарами, указанными в абзацах втором–четвертом час-
ти второй подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положения, в течение одного года со дня, сле-
дующего за днем принятия такого решения.

26. Исключение из реестра не освобождает юридическое лицо, исключенное из реестра,
либо его правопреемника от обязанности завершить таможенную процедуру свободного скла-
да в отношении товаров, помещенных под эту таможенную процедуру, обязанность по завер-
шению которой возникла до принятия решения об исключении из реестра, в соответствии с
порядком, установленным законодательством Республики Беларусь.

27. Деятельность в качестве владельца свободного склада может быть приостановлена на
срок до шести месяцев, если в ходе проведения таможенного контроля выявлены:

27.1. несоблюдение владельцем свободного склада требований, содержащихся в под-
пунктах 40.3, 40.4.4 и (или) 40.4.5 пункта 40 и (или) пункте 41 настоящего Положения;

27.2. неисполнение владельцем свободного склада в установленный законодательством
Республики Беларусь срок обязанности по уплате таможенных платежей, процентов и (или)
пеней, начисленных за неисполнение обязанности по уплате таможенных платежей, на сум-
му более двухсот пятидесяти базовых величин, а также наличие в распоряжении Государст-
венного таможенного комитета информации о том, что владелец свободного склада имеет за-
долженность по уплате иных налогов, сборов (пошлин) и (или) пеней на сумму более двухсот
пятидесяти базовых величин;

27.3. наличие у владельца свободного склада вступившего в законную силу и неисполнен-
ного в установленный законодательством Республики Беларусь срок постановления по делу
об административном правонарушении в сфере таможенного регулирования в связи с осуще-
ствлением деятельности владельцем свободного склада, предусматривающего администра-
тивное взыскание в виде штрафа на сумму более двухсот базовых величин.

28. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем установления Государственным таможенным комитетом наступления у вла-
дельца свободного склада одного из случаев, указанных в пункте 27 настоящего Положения,
готовит и вносит в установленном порядке проект решения Президента Республики Беларусь
о согласии на приостановление деятельности этого владельца свободного склада в качестве
владельца свободного склада.

Решение о приостановлении деятельности в качестве владельца свободного склада (далее –
решение о приостановлении деятельности) принимается Государственным таможенным ко-
митетом не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Государст-
венный таможенный комитет информации о принятии Президентом Республики Беларусь
решения о согласии на приостановление деятельности владельца свободного склада в качест-
ве владельца свободного склада.

Решение о приостановлении деятельности оформляется приказом Государственного та-
моженного комитета, в котором указываются сведения о датах начала и прекращения приос-
тановления деятельности.

При установлении даты начала приостановления деятельности учитывается время, необ-
ходимое для доведения до владельца свободного склада информации о приостановлении его
деятельности.

Решение о приостановлении деятельности, если владелец свободного склада включен в
реестр в порядке, установленном в части четвертой пункта 15 настоящего Положения, при-
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нимается в зависимости от оснований приостановления такой деятельности отдельно по каж-
дому факту либо одновременно по всем фактам включения его в реестр.

29. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем принятия решения о приостановлении деятельности, письменно уведомляет об
этом владельца свободного склада с указанием оснований и сроков такого приостановления, а
также требований по устранению и (или) недопущению впоследствии нарушений, послужив-
ших основанием для приостановления деятельности.

30. Осуществление предпринимательской деятельности в качестве владельца свободного
склада в период приостановления такой деятельности запрещено и влечет ответственность в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

31. Деятельность в качестве владельца свободного склада может быть возобновлена до ис-
течения срока приостановления деятельности в случае установления Государственным тамо-
женным комитетом отсутствия причин, послуживших основанием для принятия решения о
приостановлении деятельности, или устранения владельцем свободного склада таких причин.

32. Для возобновления деятельности в качестве владельца свободного склада (далее – возоб-
новление деятельности) после устранения им причин, послуживших основанием для приоста-
новления деятельности, владелец свободного склада представляет в Государственный таможен-
ный комитет заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью
владельца свободного склада, содержащее сведения, подтверждающие устранение причин,
послуживших основанием для принятия решения о приостановлении его деятельности.

Заявление, указанное в части первой настоящего пункта, рассматривается Государствен-
ным таможенным комитетом в порядке, установленном настоящим Положением.

33. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем установления Государственным таможенным комитетом отсутствия причин,
послуживших основанием для принятия решения о приостановлении деятельности, или уст-
ранения владельцем свободного склада таких причин, готовит и вносит в установленном по-
рядке проект решения Президента Республики Беларусь о согласии на возобновление дея-
тельности этого владельца свободного склада.

Решение о возобновлении деятельности принимается Государственным таможенным ко-
митетом не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Государст-
венный таможенный комитет информации о принятии Президентом Республики Беларусь
решения о согласии на возобновление деятельности этого владельца свободного склада.

Решение о возобновлении деятельности оформляется приказом Государственного таможен-
ного комитета, на основании которого в реестре указывается соответствующая информация.

34. Государственный таможенный комитет не позднее трех рабочих дней со дня, следую-
щего за днем принятия решения о возобновлении деятельности, письменно уведомляет об
этом владельца свободного склада, деятельность которого была приостановлена.

35. Решения об отказе во включении заинтересованного лица в реестр, об исключении
владельца свободного склада из реестра и о приостановлении деятельности могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

36. Государственный таможенный комитет обеспечивает формирование и ведение реест-
ра, постоянное информирование таможенных органов и других заинтересованных государст-
венных органов Республики Беларусь о владельцах свободных складов, в том числе в случае
изменения содержащейся в данном реестре информации.

В реестре указываются следующие сведения:
номер регистрации в реестре;
дата включения юридического лица в реестр;
сведения о юридическом лице, включенном в реестр (наименование, организационно-

правовая форма и место нахождения юридического лица, телефон, адрес сайта в глобальной
компьютерной сети Интернет, адрес электронной почты и учетный номер плательщика), в
том числе сведения, заявленные заинтересованным лицом при включении в реестр и изме-
ненные впоследствии, его обособленных подразделениях (филиалах), которые будут осуще-
ствлять деятельность в качестве владельца свободного склада;

номер и дата принятия приказа Государственного таможенного комитета о включении за-
интересованного лица в реестр;

место нахождения свободного склада и его площадь;
таможенный орган, в зоне оперативной деятельности (в регионе деятельности) которого

находится свободный склад;
вид деятельности на свободном складе владельца свободного склада;
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сведения о приостановлении деятельности в качестве владельца свободного склада, срок
такого приостановления;

номер и дата издания приказа Государственного таможенного комитета о возобновлении
деятельности в качестве владельца свободного склада;

номер и дата издания приказа Государственного таможенного комитета об исключении
владельца свободного склада из реестра;

иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.
37. При формировании и ведении реестра должна быть обеспечена защита от несанкцио-

нированного доступа к содержащейся в реестре информации и ее несанкционированных из-
менений.

Основанием для внесения изменений в реестр, в том числе исключения из реестра, являет-
ся решение, принятое в соответствии с настоящим Положением.

38. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой, если иное не установлено
законодательными актами Республики Беларусь.

Доступ к данным реестра обеспечивается Государственным таможенным комитетом пу-
тем его периодической публикации не реже одного раза в квартал, в том числе с использова-
нием информационных технологий, а также предоставления сведений из него по запросам го-
сударственных органов и иных государственных организаций.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУСТРОЙСТВУ, ОБОРУДОВАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СВОБОДНОГО СКЛАДА.

ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА СВОБОДНОГО СКЛАДА

39. Сооружения (помещения), предназначенные для использования в качестве свободно-
го склада, должны быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы исключить возмож-
ность поступления товаров и изъятия их со свободного склада помимо таможенного контро-
ля, доступа к товарам, находящимся на территории свободного склада, посторонних лиц
(лиц, не являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении това-
ров, находящихся на свободном складе, либо не являющихся представителями лиц, обла-
дающих такими полномочиями), обеспечить их сохранность, а также возможность свободно-
го доступа к ним должностных лиц таможенных органов для проведения таможенного кон-
троля, в том числе с использованием технических средств.

Сохранность товаров, находящихся на территории свободного склада, обеспечивается их
круглосуточной охраной и инженерно-техническими средствами. Элементы, входящие в со-
став сооружений (помещений), предназначенных для использования в качестве свободных
складов, должны быть обозначены.

40. В соответствии с пунктом 39 настоящего Положения к обустройству, оборудованию и
месту расположения сооружений (помещений), предназначенных для использования в каче-
стве свободных складов, предъявляются следующие требования:

40.1. территория, на которой расположены такие сооружения (помещения), должна быть
обозначена, а также оборудована инженерно-техническими средствами, в том числе кон-
трольно-пропускной системой, обеспечивающей контроль за доступом лиц на эту террито-
рию либо к товарам, размещенным на ней. Сооружение, предназначенное для использования
в качестве свободного склада, может состоять из отдельных территорий, зданий, располо-
женных на удалении друг от друга, при условии, что они находятся в пределах единой терри-
тории, имеющей контрольно-пропускной режим;

40.2. все помещения, предназначенные для использования в качестве свободного склада,
должны быть приспособлены для наложения средств идентификации, в том числе таможен-
ными органами. При необходимости такие помещения оборудуются двумя запорными уст-
ройствами, одно из которых должно находиться в ведении таможенного органа;

40.3. сооружения (помещения) должны быть оснащены инженерными сооружениями,
техническими средствами, достаточными для осуществления погрузочно-разгрузочных ра-
бот, взвешивания размещаемых товаров, проведения их досмотра, исключающими возмож-
ность утраты потребительских свойств товаров при разгрузочно-погрузочных операциях, ос-
вещением, необходимым для надлежащего проведения операций таможенного контроля, а
также системой противопожарной сигнализации и пожаротушения;

40.4. сооружения, предназначенные для использования в качестве свободного склада,
должны иметь следующие элементы:

40.4.1. площадку для размещения товаров, находящихся в транспортных средствах и
под таможенным контролем, достаточную для маневрирования этих транспортных средств, с
обязательным указанием стояночных мест;

40.4.2. площадку для проведения досмотра товаров;
40.4.3. подсобные и складские помещения, а также помещения или площадку для разме-

щения товаров, требующих изолированного хранения по решению таможенного органа;
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40.4.4. помещение, предназначенное для размещения должностных лиц таможенных ор-
ганов, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и оборудованное за счет средств
заинтересованного лица необходимыми для работы мебелью, оргтехникой, вычислительной
техникой, средствами связи, информационными системами, информационными техноло-
гиями и средствами их обеспечения (в том числе с выводом информации системы видеонаб-
людения в это помещение в целях обеспечения возможности контроля должностными лица-
ми таможенных органов за товарами, находящимися на свободном складе), отвечающими
требованиям, установленным Государственным таможенным комитетом;

40.4.5. выделенные в локальной вычислительной сети сегменты для работы должност-
ных лиц таможенного органа, совершающих таможенные операции и проводящих таможен-
ный контроль в отношении товаров, и оснащение данной сети соответствующими средствами
защиты информации от несанкционированного доступа, а также выделенный канал связи
для приема-передачи электронных данных о доставке товаров, их таможенном декларирова-
нии и выпуске с необходимой для этих целей скоростью передачи информации;

40.5. вход физических лиц на территорию свободного склада и выход с такой территории
допускаются только через специально предназначенные для этого места;

40.6. въезд на территорию свободного склада транспортных средств и выезд с указанной
территории осуществляются с применением автоматической системы пропускного режима.

41. Сооружения, предназначенные для использования в качестве свободного склада в це-
лях размещения на его территории товаров, указанных в абзацах втором–четвертом части
второй подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положения, с последующей торговлей ими либо
совершением иных сделок по передаче прав владения, пользования и (или) распоряжения та-
кими товарами дополнительно к элементам, перечисленным в подпункте 40.4 пункта 40 на-
стоящего Положения, должны иметь:

41.1. площадку или помещение для размещения и демонстрации товаров, помещенных
под таможенную процедуру свободного склада;

41.2. помещение или площадку для осуществления диагностики технического состоя-
ния, проведения предпродажной подготовки, а также ремонта товаров, оборудованные необ-
ходимыми техническими средствами;

41.3. помещение, предназначенное для размещения представителей подразделений Госу-
дарственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел и организаций страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, соответствующее санитарно-
гигиеническим нормам и оборудованное за счет средств заинтересованного лица необходимыми
для работы мебелью, оргтехникой, вычислительной техникой, средствами связи, информацион-
ными системами, информационными технологиями и средствами их обеспечения.

42. Владелец свободного склада обязан:
42.1. соблюдать предусмотренные Соглашением о свободных складах и настоящим Положе-

нием требования и условия включения его в реестр, информировать Государственный таможен-
ный комитет об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр, не позднее десяти
рабочих дней со дня, следующего за днем наступления соответствующих событий, или дня, ко-
гда владельцу свободного склада стало известно об их наступлении;

42.2. обеспечивать соответствие свободного склада установленным требованиям на про-
тяжении всего срока функционирования свободного склада;

42.3. исключить возможность перемещения за пределы свободного склада помимо тамо-
женного контроля товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и
товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада;

42.4. не допускать проведения с товарами, помещенными под таможенную процедуру
свободного склада, операций, не предусмотренных в статье 11 Соглашения о свободных скла-
дах и настоящем Положении;

42.5. выполнять требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц
таможенных органов к товарам, находящимся на свободном складе, обеспечивать сохранность
средств таможенной идентификации таких товаров и содействовать проведению таможенного
контроля, в том числе осуществлять по требованию таможенного органа транспортировку, взве-
шивание или определение количества товаров, их погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление
поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, находя-
щихся под таможенным контролем и подлежащих таможенному декларированию и выпуску, а
также вскрытие емкостей, помещений и других мест, где могут находиться такие товары;

42.6. не допускать без разрешения таможенных органов на свободный склад посторонних
лиц (лиц, не являющихся работниками склада, не обладающих полномочиями в отношении
товаров, находящихся на свободном складе, либо не являющихся представителями лиц, об-
ладающих такими полномочиями);
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42.7. вести учет и представлять таможенным органам отчетность о товарах, помещенных
под таможенную процедуру свободного склада, и произведенных с ними операциях, а также о
товарах, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, в том числе с использованием информационных технологий.

Порядок ведения владельцами свободных складов учета, а также форма и порядок пред-
ставления отчетности о товарах, указанных в части первой настоящего подпункта, и произве-
денных с ними операциях определяются Государственным таможенным комитетом.

Любые изменения, происходящие с товарами, помещенными под таможенную процедуру
свободного склада, должны отражаться в учетных документах в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь о бухгалтерском учете и отчетности;

42.8. исполнять обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов в случаях,
предусмотренных в статье 13 Соглашения о свободных складах;

42.9. проводить перед выставлением для продажи товаров, указанных в абзацах втором–чет-
вертом части второй подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положения:

проверку в подразделениях Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел на наличие транспортного средства в базах данных похищенных или угнан-
ных транспортных средств, а также идентификацию транспортного средства для установле-
ния фактов изменения, уничтожения его номерных агрегатов;

диагностику технического состояния транспортных средств и запасных частей к ним с со-
ставлением соответствующего заключения;

42.10. соблюдать при торговле на свободном складе товарами, указанными в абзацах вто-
ром–четвертом части второй подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положения, установленные
законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением правила торговли таки-
ми товарами и порядок использования кассового оборудования, платежных терминалов, ав-
томатических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных
средств, банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов на
территории Республики Беларусь;

42.11. создать государственным органам условия для обеспечения правопорядка и охра-
ны товаров, находящихся на свободном складе, в соответствии с требованиями Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 25 октября 2007 г. № 534 «О мерах по совершенствованию ох-
ранной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 262, 1/9048) и иных актов законодательства Республики Беларусь.

43. Сооружения (помещения) свободного склада не могут отчуждаться и использоваться в
целях, не указанных в Соглашении о свободных складах и настоящем Положении, до прекраще-
ния функционирования свободного склада в порядке, установленном настоящим Положением.

44. Владелец свободного склада несет ответственность за выполнение своих обязанностей
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 6
ОПЕРАЦИИ С ТОВАРАМИ, ПОМЕЩАЕМЫМИ (ПОМЕЩЕННЫМИ) ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ

СВОБОДНОГО СКЛАДА И (ИЛИ) НАХОДЯЩИМИСЯ НА СВОБОДНОМ СКЛАДЕ

45. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру
свободного склада и ее завершением, совершаются в соответствии с Таможенным кодексом Та-
моженного союза и Соглашением о свободных складах с учетом положений настоящей главы.

46. Советом Министров Республики Беларусь может быть установлен перечень товаров,
не подлежащих помещению под таможенную процедуру свободного склада.

47. Декларантами товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободного склада,
помимо владельца свободного склада, на территории которого предполагается размещение
таких товаров, могут быть также зарегистрированные в Республике Беларусь юридические
лица и постоянно проживающие в Республике Беларусь индивидуальные предприниматели,
имеющие право собственности на товары, указанные в абзацах втором–четвертом части вто-
рой подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положения, на основании заключенных ими внешне-
экономических сделок с лицом, зарегистрированным или постоянно проживающим за предела-
ми Республики Беларусь, заключившие договор с владельцем свободного склада, преду-
сматривающий реализацию этих товаров на условиях комиссии.

48. После помещения товаров под таможенную процедуру свободного склада декларант
обязан обеспечить их размещение на свободном складе, указанном в декларации на товары.
При этом такие товары должны находиться в том же состоянии, в котором они были на день
выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой свободного склада, за исключени-
ем естественных изменений их качественных характеристик при нормальных условиях
транспортировки и хранения.

Размещение данных товаров на свободном складе подтверждается представлением декла-
рантом в таможенный орган уведомления о размещении товаров на свободном складе в поряд-
ке и сроки, установленные Государственным таможенным комитетом.
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49. С товарами, указанными в абзацах втором–четвертом части второй подпункта 9.2
пункта 9 настоящего Положения и помещенными под таможенную процедуру свободного
склада, при условии обеспечения их сохранности владельцем свободного склада могут быть
совершены следующие операции:

49.1. продажа, в том числе розничная, юридическим и физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в порядке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь, с учетом особенностей, определенных в главе 7 настоящего Положения;

49.2. хранение отдельно от товаров Таможенного союза, необходимых для обеспечения
производственных процессов, содержания и эксплуатации свободного склада и не предназна-
ченных для использования в качестве сырья, материалов и комплектующих при изготовле-
нии (получении) товаров на свободном складе, размещение и использование которых на сво-
бодном складе допускается без помещения под таможенную процедуру свободного склада;

49.3. предпродажная подготовка в целях сохранения качества на период нахождения на
свободном складе, которая может включать:

мойку, чистку, полировку;
проветривание;
сушку, в том числе с созданием притока тепла;
создание оптимального температурного режима хранения;
нанесение защитной смазки;
введение предохранительных присадок и консервантов;
нанесение антикоррозийного покрытия;
перемещение в пределах свободного склада для обеспечения их сохранности;
вскрытие упаковки и переупаковку, взвешивание и определение количества, если это не-

обходимо для обеспечения сохранности;
иные операции, связанные с их предпродажной подготовкой;
49.4. проверка и оценка их технического состояния и составных частей для них (поверка,

испытание и тестирование на стендах и другом оборудовании);
49.5. ремонт товаров. При этом для ремонта могут использоваться только комплектую-

щие, являющиеся товарами Таможенного союза в соответствии с таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, помещенными под таможенную процедуру свободного склада.

50. Отходы, образовавшиеся в результате совершения с товарами, помещенными под тамо-
женную процедуру свободного склада, операций, предусмотренных в подпункте 4 пункта 1
статьи 11 Соглашения о свободных складах, рассматриваются как переработанные в состоя-
ние, непригодное для их дальнейшего коммерческого использования, если они передаются ор-
ганизациям, осуществляющим в установленном законодательством Республики Беларусь по-
рядке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вторичного сырья
либо по обезвреживанию отходов.

Перечень организаций, осуществляющих в установленном законодательством Республи-
ки Беларусь порядке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вто-
ричного сырья либо по обезвреживанию отходов, при передаче которым отходы, указанные в
части первой настоящего пункта, рассматриваются как переработанные в состояние, непри-
годное для их дальнейшего коммерческого использования, утверждается Правительством
Республики Беларусь.

Отнесение отходов, указанных в части первой настоящего пункта, к отходам, предназна-
ченным для передачи организациям, осуществляющим в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в каче-
стве вторичного сырья либо по обезвреживанию отходов, осуществляется на основании заявле-
ния декларанта таможенной процедуры свободного склада. Заявление подается в таможенный
орган, в зоне оперативной деятельности (в регионе деятельности) которого находятся отходы,
с указанием в нем наименования организации, для передачи которой предназначены отходы,
а также срока такой передачи.

В случае, если отходы, указанные в части первой настоящего пункта, не переданы органи-
зациям, осуществляющим в установленном законодательством Республики Беларусь поряд-
ке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вторичного сырья ли-
бо по обезвреживанию отходов, они не рассматриваются как переработанные в состояние, не-
пригодное для их дальнейшего коммерческого использования.

51. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада, могут быть по-
вторно помещены под таможенную процедуру свободного склада в целях их размещения на
ином свободном складе либо помещены под иную таможенную процедуру, кроме таможен-
ной процедуры таможенного транзита, с соблюдением требований и условий, установленных
Таможенным кодексом Таможенного союза и Соглашением о свободных складах.

При этом декларантом таможенных процедур, указанных в части первой настоящего
пункта, может быть как декларант таможенной процедуры свободного склада, так и иное ли-
цо, которое в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза и (или) иными акта-
ми таможенного законодательства Таможенного союза вправе выступать декларантом това-
ров для их помещения под заявленную таможенную процедуру.
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ГЛАВА 7
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО СКЛАДА

52. При торговле на территории свободного склада товарами, указанными в абзацах вто-
ром–четвертом части второй подпункта 9.2 пункта 9 настоящего Положения, его владелец обя-
зан своевременно сообщать юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, необходимую и достоверную информацию о предлагаемых к продаже то-
варах в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе об их технических
характеристиках, имеющихся дефектах (неисправностях). При этом продажа товаров, кото-
рые имеют дефекты (неисправности), угрожающие жизни граждан либо безопасности движе-
ния, не допускается.

53. Расчеты с покупателем осуществляются в белорусских рублях или иностранной ва-
люте в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

54. При продаже товаров, указанных в абзацах втором–четвертом части второй подпунк-
та 9.2 пункта 9 настоящего Положения, покупателю выдаются:

54.1. сервисная книжка, инструкция о порядке ухода и эксплуатации, набор инструмен-
тов, входящий в комплект транспортного средства, если такой набор предусмотрен изготови-
телем, – при продаже новых автомобилей и прицепов к ним; инструкция о порядке ухода и
эксплуатации, иные документы, предоставляемые изготовителем, – при продаже новых ку-
зовов и двигателей;

54.2. свидетельство о регистрации (технический паспорт) транспортного средства, вы-
данное в иностранном государстве;

54.3. документы, подтверждающие оплату товара и переход к покупателю права собст-
венности на товар, включая:

договор купли-продажи товара, заключаемый в соответствии с гражданским законода-
тельством Республики Беларусь;

кассовый чек – при расчетах наличными денежными средствами, с применением пласти-
ковой банковской карточки либо банковскими чеками;

транспортные (перевозочные) и иные документы, оформленные в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь и нормами международных договоров, действующими
для Республики Беларусь, – при безналичной форме расчетов;

счет-справку установленного образца – при приобретении товара иностранным гражда-
нином, лицом без гражданства либо юридическим лицом, зарегистрированным за пределами
Республики Беларусь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2012 г. № 56

1/13286
(13.02.2012)

1/13286О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь
от 4 февраля 1997 г. № 125

1. В части шестой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 1997 г.
№ 125 «О выплатах стимулирующего характера работникам Национальной государственной
телерадиокомпании» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительст-
ва Республики Беларусь, 1997 г., № 4, ст. 140; Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2005 г., № 197, № 1/7018; 2007 г., № 196, 1/8816) слова «одного должностно-
го оклада» заменить словами «двух должностных окладов».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 лютага 2012 г. № 57

1/13287
(13.02.2012)

1/13287Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За ўзорнае выкананне службовых абавязкаў, высокі прафесіяналізм, шматгадовую плён-
ную працу у судовых органах, галіне адукацыі, прыродакарыстання, паліграфіі, навукі,
культуры, спорту:

1. Узнагародзіць:

ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені
Земскова
Алега Альбертавіча

– начальніка ракетных войскаў і артылерыі Узброеных Сіл –
начальніка ўпраўлення ракетных войскаў і артылерыі Гене-
ральнага штаба Узброеных Сіл, генерал-маёра
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Мантура
Аляксандра Уладзіміравіча

– ваеннага камісара ваеннага камісарыята Гродзенскай во-
бласці, палкоўніка

Пахмелкіна
Дзмітрыя Пятровіча

– камандуючага войскамі Заходняга аператыўна-тактычнага
камандавання Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпа-
ветранай абароны Узброеных Сіл, генерал-маёра

Сулімава
Уладзіміра Мікалаевіча

– намесніка начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл –
начальніка галоўнага аператыўнага ўпраўлення, гене-
рал-маёра

Сяменава
Уладзіміра Уладзіміравіча

– намесніка камандуючага ўнутранымі войскамі Міністэрства
ўнутраных спраў па тылу – начальніка тылу, палкоўніка

Хахлова
Валерыя Аляксеевіча

– намесніка камандуючага Сухапутнымі войскамі Узброеных
Сіл – начальніка ўпраўлення баявой падрыхтоўкі і падрых-
тоўкі рэзерваў, генерал-маёра

ордэнам Пашаны
Гурава
Сяргея Віктаравіча

– суддзю Вярхоўнага Суда

Рачэўскага
Аляксандра Мікалаевіча

– начальніка аддзела міжнароднага супрацоўніцтва Міністэр-
ства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя

Сапуто
Сяргея Пятровiча

– старшыню цэнтральнага праўлення грамадскага аб’яднання
«Беларускае таварыства глухiх»

медалём «За адзнаку ў воінскай службе»

Быстрага
Ігара Аляксандравіча

– начальніка зенітных ракетных войскаў – начальніка ўпраўлен-
ня зенітных ракетных войскаў Ваенна-паветраных сіл і войскаў
супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка

Галавіна
Міхаіла Барысавіча

– камандзіра 336-й рэактыўнай артылерыйскай брыгады Уз-
броеных Сіл, палкоўніка

Гарбатоўскага
Андрэя Анатольевіча

– камандзіра 181-й баявой верталётнай базы Ваенна-паветра-
ных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны Узброеных
Сіл, палкоўніка

Гудыну
Андрэя Аляксандравіча

– камандзіра 4-га асобнага стралковага батальёна вайсковай
часці 7404 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка

Драгуна
Аляксандра Уладзіміравіча

– начальніка аўтамабільнага ўпраўлення Міністэрства абаро-
ны, палкоўніка

Задзясенца
Дзмітрыя Васільевіча

– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра рэак-
тыўнага артылерыйскага дывізіёна 336-й рэактыўнай арты-
лерыйскай брыгады Узброеных Сіл, маёра

Зайнчкоўскага
Яўгенія Антонавіча

– камандзіра 3-га асобнага стралковага батальёна вайсковай
часці 6713 унутраных войскаў Міністэрства ўнутраных
спраў, падпалкоўніка

Кавалева
Дзмітрыя Анатольевіча

– начальніка 1-га ўпраўлення галоўнага ўпраўлення плана-
вання і каардынацыі тылавога забеспячэння Міністэрства
абароны, палкоўніка

Кірэева
Леаніда Андрэевіча

– начальніка артылерыі 38-й асобнай гвардзейскай мабільнай
брыгады Узброеных Сіл, падпалкоўніка

Клімовіча
Сяргея Аляксандравіча

– камандзіра 1-га батальёна спецыяльнага прызначэння вай-
сковай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства ўнутра-
ных спраў, маёра

Лабора
Дзмітрыя Віктаравіча

– начальніка 46-га арсенала Узброеных Сіл, палкоўніка

Лагадзюка
Сяргея Яўгеньевіча

– начальніка аператыўнага аддзела – намесніка начальніка
штаба Паўночна-заходняга аператыўнага камандавання Су-
хапутных войскаў Узброеных Сіл, палкоўніка
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Лаўрэнава
Аляксандра Аляксандравіча

– камандзіра 7-га асобнага гвардзейскага танкавага батальёна
11-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады Заходня-
га аператыўнага камандавання Сухапутных войскаў Узброе-
ных Сіл, маёра

Ляшука
Алега Міхайлавіча

– камандзіра 2-й патрульнай роты вайсковай часці 5526 унут-
раных войскаў Міністэрства ўнутраных спраў, капітана

Лызу
Юрыя Мікалаевіча

– намесніка начальніка ўпраўлення – начальніка 1-га аддзела
2-га ўпраўлення Дэпартамента транспартнага забеспячэння
Міністэрства абароны, палкоўніка

Маталянца
Андрэя Сяргеевіча

– начальніка штаба – першага намесніка камандзіра пантон-
на-маставога батальёна 557-й інжынернай брыгады Заход-
няга аператыўнага камандавання Узброеных Сіл, капітана

Нясмачнага
Андрэя Алегавіча

– старшага афіцэра 1-га аддзела ўпраўлення гаручага і змазач-
ных матэрыялаў Міністэрства абароны, падпалкоўніка

Паўленку
Уладзіміра Уладзіміравіча

– намесніка камандзіра базы – камандзіра тактычнай авіяцый-
най групы 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы Заходняга апера-
тыўна-тактычнага камандавання Ваенна-паветраных сіл і вой-
скаў супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл, палкоўніка

Раманенку
Анатолія Захаравіча

– ваеннага камісара ваеннага камісарыята г. Мінска, пал-
коўніка

Раманіва
Вадзіма Еўстах’евіча

– камандзіра 85-й брыгады сувязі Узброеных Сіл, палкоўніка

Сухарава
Аляксандра Аляксандравіча

– старшага ардынатара 2-га траўматалагічнага аддзялення
дзяржаўнай установы «432 ордэна Чырвонай Зоркі галоўны
ваенны клінічны медыцынскі цэнтр Узброеных Сіл Рэс-
публікі Беларусь», падпалкоўніка медыцынскай службы

Хвясько
Віктара Аляксеевіча

– першага намесніка начальніка галоўнага разведвальнага
ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл, палкоўніка

Чухлеба
Андрэя Уладзіміравіча

– начальніка 59-й школы падрыхтоўкі спецыялістаў па экс-
плуатацыі аўтамабільнай тэхнікі і рамонтных падраздзя-
ленняў 72-га гвардзейскага аб’яднанага вучэбнага цэнтра
падрыхтоўкі прапаршчыкаў і малодшых спецыялістаў Уз-
броеных Сіл, падпалкоўніка

Шубадзёрава
Андрэя Юр’евіча

– начальніка дзяржаўнай установы «Ваеннае інфармацыйнае
агенцтва Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь «Ваяр», пал-
коўніка

медалём «За працоўныя заслугі»

Атвалка
Антаніну Аляксандраўну

– настаўніка хіміі дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
№ 13 г. Мінска»

Верамея
Эдуарда Іосіфавіча

– загадчыка кафедры агульнай, прыватнай і аператыўнай
хірургіі ўстановы адукацыі «Віцебская ордэна «Знак Паша-
ны» дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны»

Калініну
Марыну Леанідаўну

– загадчыка дзяржаўнай установы адукацыі «Яслі-сад № 527
г. Мінска»

Маланяка
Ігара Мікалаевіча

– дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Чырвоная
зорка»

Осіпава
Анатолія Мікалаевіча

– першага прарэктара ўстановы адукацыі «Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»

Пасько
Уладзіміра Іванавіча

– дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Бабруйская ўзбуйненая друкарня імя А.Ц.Непагодзіна»

Снараву
Стэфаніду Раманаўну

– суддзю Віцебскага абласнога суда
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2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:

«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Волкавай
Аксане Уладзіміраўне

– артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны дзяр-
жаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

Громаву
Уладзіміру Валер’евічу

– артысту-вакалісту (салісту) – вядучаму майстру сцэны дзяр-
жаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»

«Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь»
Федарцову
Аляксандру Адамавічу

– першаму намесніку Старшыні Вярхоўнага Суда

«Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь»
Аляшкевічу
Аляксандру Арсеньявічу

– балетмайстру-пастаноўшчыку дзяржаўнай установы «За-
служаны калектыў Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны ан-
самбль танца Беларусі»

«Заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь»
Аксёненку
Аляксандру Іванавічу

– галоўнаму інжынеру адкрытага акцыянернага таварыства
«Паліграфкамбінат імя Я.Коласа»

«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
Амельянюк
Людміле Мікалаеўне

– дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія № 5
г. Брэста»

«Заслужаны спецыяліст Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь»
Казакову
Генадзію Станіслававічу

– начальніку сувязі Узброеных Сіл – начальніку ўпраўлення
сувязі Генеральнага штаба Узброеных Сіл, генерал-маёру

Маршаловічу
Віктару Ягоравічу

– начальніку аддзела інфармацыйных тэхналогій установы аду-
кацыі «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», палкоўніку

«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Кандрацьеву
Георгію Пятровічу

– галоўнаму трэнеру алімпійскай зборнай каманды Рэс-
публікі Беларусь па футболу

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2012 г. № 58

1/13288
(13.02.2012)

1/13288О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь
от 13 ноября 2006 г. № 666

1. Внести в пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 13 ноября 2006 г. № 666
«О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсий» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 187, 1/8072) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1.1:
в абзаце втором слова «на летной работе в» заменить словами «летному составу»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«в отдельно расположенных радиотехнических подразделениях, личный состав которых

несет службу по охране Государственной границы Республики Беларусь в воздушном про-
странстве;»;

1.2. в абзаце втором подпункта 1.1.2 слова «на летной работе в» заменить словами «летно-
му составу».

2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.

3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2012 г. № 1

1/13294
(14.02.2012)

1/13294О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь
от 26 июля 1999 г. № 29, признании утратившими силу Декрета
Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 и от-
дельных положений нормативных правовых актов Президента
Республики Беларусь

Всоответствиисчастьютретьейстатьи101КонституцииРеспубликиБеларусьпостановляю:
1. Абзац четвертый подпункта 2.10 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь

от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отноше-
ний, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 58, 1/512) изложить в следующей редакции:

«неоднократное* нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения
обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц,
а также неправомерный отказ в рассмотрении относящихся к компетенции соответствующе-
го государственного органа обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, и юридических лиц;».

2. Признать утратившими силу:
Декрет Президента Республики Беларусь от 14 января 2005 г. № 2 «О совершенствовании

работы с населением» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 7, 1/6166);

подпункт 1.4 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 2
«Об отдельных вопросах правового регулирования административной ответственности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 1/8464);

пункты 5 и 14 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 1 сентября
2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 212, 1/11914).

3. Настоящий Декрет вступает в силу после его официального опубликования, является
временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь пред-
ставляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2012 г. № 60

1/13295
(14.02.2012)

1/13295О проведении переговоров по проекту международного договора,
его подписании и временном применении

1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о поряд-
ке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную
границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпус-
ком, от 18 июня 2010 года* (далее – Протокол) в качестве основы для проведения переговоров.

2. Уполномочить Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Румаса Сергея
Николаевича на:

проведение переговоров по проекту Протокола, разрешив при необходимости вносить в
него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;

подписание Протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Временно применять Протокол с 1 января 2012 г. до его вступления в силу.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2012 г. № 61

1/13296
(14.02.2012)

1/13296О подписании международного договора

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Бела-
русь и Правительством Австрийской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в та-
моженных делах*.

Уполномочить Председателя Государственного таможенного комитета Шпилевского
Александра Францевича на подписание названного Соглашения.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2012 г. № 62

1/13297
(14.02.2012)

1/13297Об учреждении официальных геральдических символов Министер-
ства здравоохранения

В целях сохранения и развития исторических традиций Министерства здравоохранения,
а также стимулирования донорского движения п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить:
геральдический знак – эмблему Министерства здравоохранения;
нагрудныйзнакотличияМинистерстваздравоохранения«ГанаровыдонарРэспублікіБеларусь».
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о геральдическом знаке – эмблеме Министерства здравоохранения, его описа-

ние и изображение;
Положение о нагрудном знаке отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар

Рэспублікі Беларусь», его описание и изображение.
3. Финансирование расходов на изготовление геральдического знака – эмблемы Министер-

ства здравоохранения, нагрудного знака отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы
донар Рэспублікі Беларусь» и удостоверения к нему осуществляется в пределах средств, преду-
смотренных в республиканском бюджете на содержание Министерства здравоохранения.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
огеральдическомзнаке–эмблемеМинистерстваздравоохранения

1. Геральдический знак – эмблема Министерства здравоохранения (далее – эмблема) яв-
ляется отличительным знаком Министерства здравоохранения.

2. Изображение эмблемы может размещаться на:
знаках различия и знаках отличия Министерства здравоохранения, подчиненных ему го-

сударственных организаций здравоохранения;
грамотах, дипломах и благодарностях Министерства здравоохранения;
рекламно-информационной, сувенирной и иной продукции, кино-, видео- и фотоматериа-

лах, изготавливаемых по заказам Министерства здравоохранения и подчиненных ему госу-
дарственных организаций здравоохранения;

интернет-сайтах Министерства здравоохранения и подчиненных ему государственных
организаций здравоохранения;

форменной одежде работников, транспортных средствах Министерства здравоохране-
ния, подчиненных ему государственных организаций здравоохранения;

памятных значках Министерства здравоохранения.
3. Изображение эмблемы может помещаться в служебных кабинетах Министра здраво-

охранения и его заместителей, руководителей структурных подразделений центрального ап-
парата Министерства здравоохранения, руководителей подчиненных ему государственных
организаций здравоохранения, а также в зале коллегии Министерства здравоохранения.

4. Допускается воспроизведение изображения эмблемы в цветном, черно-белом, а также
в объемном вариантах.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Описание геральдического знака – эмблемы
Министерства здравоохранения

Геральдический знак – эмблема Министерства здравоохранения представляет собой круг
красного цвета с белой каймой, на которой сверху размещена надпись красного цвета
«Міністэрства аховы здароўя», снизу – «Рэспубліка Беларусь».

В центре круга – изображение территории Республики Беларусь зеленого цвета, на
фоне которого расположен белый посох, обвитый змеей белого цвета.
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Изображение геральдического знака – эмблемы
Министерства здравоохранения (цветное)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Изображение геральдического знака – эмблемы
Министерства здравоохранения (черно-белое)
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Изображение геральдического знака – эмблемы
Министерства здравоохранения (с передачей
цвета условной шафировкой)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке отличия Министерства здравоохранения
«Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь»

1. Нагрудным знаком отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэс-
публікі Беларусь» (далее – нагрудный знак) награждаются доноры Республики Беларусь,
сдавшие кровь не менее 40 донаций, а плазму, лейкоциты, тромбоциты – не менее 80 донаций.

2. Порядок представления к награждению нагрудным знаком и форма удостоверения к
нему устанавливаются Министерством здравоохранения.

3. Награждение нагрудным знаком осуществляется на основании приказа Министра
здравоохранения.

4. Нагрудный знак и удостоверение к нему установленного образца вручаются награж-
даемому руководителем организации здравоохранения лично в торжественной обстановке.

5. Нагрудный знак носится на правой стороне груди и размещается после орденов и меда-
лей, а при отсутствии орденов и медалей – на их месте.

6. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. При утере нагрудного
знака и (или) удостоверения к нему дубликаты не выдаются.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Описание нагрудного знака отличия Министерства
здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь»

Нагрудный знак отличия Министерства здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублікі
Беларусь» (далее – нагрудный знак) представляет собой круг, имеющий рельефную поверх-
ность в виде расходящихся от центра лучей, из металла золотистого цвета диаметром 30 мил-
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лиметров. В центре круга – изображение капли крови, покрытое эмалью красного цвета, рас-
положенное над парой человеческих рук золотистого цвета, обращенных ладонями вверх и
обрамленных лавровым венком золотистого цвета. В нижней части нагрудного знака между
венком и бортиком находится надпись «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь».

Оборотная сторона нагрудного знака гладкая. В центре ее размещена надпись «Міністэр-
ства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь».

Нагрудный знак при помощи ушка и промежуточного звена соединяется с колодкой, по-
крытой эмалью красного цвета, размером 30 х 20 миллиметров, на которую нанесена рельеф-
ная насечка. В центре колодки – вертикальная полоса золотистого цвета с фрагментом бело-
русского орнамента красного цвета.

На оборотной стороне колодки находится булавка для крепления нагрудного знака к одежде.

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Изображение нагрудного знака отличия Министерства
здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь»
(цветное)

-34-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 21, 1/13297



УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Изображение нагрудного знака отличия Министерства
здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь»
(черно-белое)

УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
13.02.2012 № 62

Изображение нагрудного знака отличия Министерства
здравоохранения «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь»
(с передачей цвета условной шафировкой)
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2012 г. № 64

1/13299
(14.02.2012)

1/13299О присвоении воинских и специальных званий

Присвоить:

очередные воинские звания:

полковника

Герасимову Владимиру Леонидовичу
Голубеву Виктору Викторовичу
Дашкевичу Алексею Владимировичу
Журавлеву Максиму Борисовичу
Золотарю Игорю Францевичу
Игнатовичу Сергею Васильевичу
Коновалову Дмитрию Алексеевичу
Кравцову Дмитрию Петровичу
Мицкевичу Игорю Владимировичу
Путрику Андрею Владимировичу
Радостеву Алексею Анатольевичу
Титенкову Игорю Валерьевичу
Хаустову Игорю Сергеевичу

полковника досрочно

Бархатову Сергею Юрьевичу

полковника на одну ступень выше звания,
предусмотренного по занимаемой должности

Виноградову Александру Евгеньевичу

очередные специальные звания:

полковника внутренней службы

Андросюку Николаю Алексеевичу
Байнову Игорю Сергеевичу
Борщевскому Дмитрию Михайловичу
Кулаге Владимиру Петровичу
Кулиничу Виталию Григорьевичу
Лущику Анатолию Петровичу
Насановичу Сергею Михайловичу
Ошмяне Ивану Михайловичу
Рудольфу Валерию Станиславовичу
Челаку Алексею Николаевичу
Шпарло Сергею Геннадьевичу

полковника милиции

Ардельянову Сергею Валентиновичу
Гринько Валерию Андреевичу
Гусакову Дмитрию Викторовичу
Ковалеву Владимиру Константиновичу
Морозову Александру Васильевичу
Моторёнку Сергею Петровичу
Симоновой Наталье Александровне
Шабанову Дмитрию Геннадьевичу

полковника финансовой милиции

Кучицу Олегу Ивановичу
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полковника юстиции

Сабайдакову Сергею Ивановичу
Севашко Виктору Викентьевичу

специальное звание полковника юстиции
в порядке переаттестации

Козлову Андрею Васильевичу
Коноплянику Дмитрию Владимировичу

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2012 г. № 65

1/13300
(14.02.2012)

1/13300Об утверждении международного договора

1. Утвердить Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о со-
вместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созда-
нии Единой региональной системы противовоздушной обороны Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, подписанное в г. Москве 3 февраля 2009 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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