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1/13351О не ко то рых во про сах опуб ли ко ва ния и всту п ле ния в силу пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка опуб ли ко ва ния и всту п ле ния в си лу пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий:

1. Ус та но вить, что:
1.1. офи ци аль ным опуб ли ко ва ни ем пра во вых ак тов, вклю чае мых в На цио наль ный ре -

естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет ся до ве де ние этих пра во вых ак тов до все -
об ще го све де ния пу тем раз ме ще ния их тек стов в пол ном со от вет ст вии с под пи сан ны ми под -
лин ни ка ми на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Да той офи ци аль но го опуб ли ко ва ния пра во во го ак та, вклю чае мо го в На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, счи та ет ся да та его раз ме ще ния на На цио наль ном
пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. пра во вые ак ты, вклю чен ные в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, мо гут быть об на ро до ва ны (опуб ли ко ва ны) в сле дую щих офи ци аль ных пе рио ди че -
ских пе чат ных из да ни ях:

сбор ни ке пра во вых ак тов «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» – ре ше ния, при ня тые рес пуб ли кан ским ре фе рен ду мом,

дек ре ты, ука зы, рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, меж го су дар ст вен ные и
меж пра ви тель ст вен ные до го во ры, со гла сие на обя за тель ность ко то рых для Рес пуб ли ки Бе -
ла русь бы ло вы ра же но в фор ме ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния (в том чис ле со вме ст ные) пле ну мов
Вер хов но го Су да и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да;

га зе те «Звяз да» – за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния Па ла ты пред ста ви те лей и 
Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род ные до го во -
ры, со гла сие на обя за тель ность ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра же но в фор ме
за ко на, за клю че ния и ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да (на бе ло рус ском язы ке);

га зе те «На род ная га зе та» – за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния Па ла ты пред -
ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на -
род ные до го во ры, со гла сие на обя за тель ность ко то рых для Рес пуб ли ки Бе ла русь бы ло вы ра -
же но в фор ме за ко на, за клю че ния и ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да (на рус ском язы ке);

га зе те «Рэс публіка» – по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рас по ря -
же ния Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но -
го бан ка, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, След ст вен но го ко ми те та, Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств
и иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ж ду на род ные до го во ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь меж ве дом ст вен но го ха рак те ра;

пе рио ди че ских пе чат ных из да ни ях, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов, об ла ст ны ми и Мин ским го род ским
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ис пол ни тель ны ми и рас по -
ря ди тель ны ми ор га на ми ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня, – нор ма тив ные пра во вые ак ты
этих ор га нов, ре ше ния, при ня тые об ла ст ным, Мин ским го род ским, рай он ным, го род ским
(го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ре фе рен ду мом;

1.3. об на ро до ва ние (опуб ли ко ва ние) пра во вых ак тов, пре ду смот рен ное под пунк том 1.2
на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся не офи ци аль ным.

Офи ци аль ное опуб ли ко ва ние пра во вых ак тов на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор -
та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и об на ро до ва ние (опуб ли ко ва ние) пра во вых ак тов в сбор ни ке пра -
во вых ак тов «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» осу ще ст в ля ют ся
в пол ном со от вет ст вии с под пи сан ны ми под лин ни ка ми на том го су дар ст вен ном язы ке (язы -
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ках), на ко то ром они при ня ты (из да ны), и с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да -
тель ны ми ак та ми.

Об на ро до ва ние (опуб ли ко ва ние) пра во вых ак тов в из да ни ях, ука зан ных в аб за цах треть -
ем–седь мом под пунк та 1.2 на стоя ще го пунк та, долж но осу ще ст в лять ся пу тем точ но го вос -
про из ве де ния тек стов пра во вых ак тов с ука за ни ем их обя за тель ных ре к ви зи тов (вид ак та,
его на зва ние, да та при ня тия (из да ния), ре ги ст ра ци он ный но мер, долж ность, ини циа лы
(ини ци ал име ни) и фа ми лия долж но ст но го ли ца (лиц), под пи сав ше го пра во вой акт).

Об на ро до ва ние (опуб ли ко ва ние) пра во вых ак тов в из да ни ях, ука зан ных в аб за цах вто -
ром–седь мом под пунк та 1.2 на стоя ще го пунк та, до пус ка ет ся в не пол ном из ло же нии с по мет -
кой «(Из вле че ние)», за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных ча стью пя той под пунк та 1.4 
на стоя ще го пунк та.

Опуб ли ко ва ние пра во вых ак тов в из да ни ях, не ука зан ных в под пунк те 1.2 на стоя ще го
пунк та, осу ще ст в ля ет ся с со блю де ни ем тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к дея тель но сти по рас -
про стра не нию (пре дос тав ле нию) пра во вой ин фор ма ции, толь ко по сле офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния со от вет ст вую щих пра во вых ак тов и в со от вет ст вии с офи ци аль но опуб ли ко ван ны ми
тек ста ми этих ак тов;

1.4. пра во вые ак ты на прав ля ют ся для об на ро до ва ния (опуб ли ко ва ния) в из да ни ях, ука -
зан ных в аб за цах треть ем–шес том под пунк та 1.2 на стоя ще го пунк та, го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми (долж но ст ны ми ли ца ми), пред став ляю щи ми та кие ак ты в На цио наль ный центр пра -
во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для вклю че ния в На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 6 По ло же ния о На цио -
наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 1998 г. № 369 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 1, 1/1), кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных час тя ми вто рой и пя -
той на стоя ще го подпунк та.

Нор ма тив ные пра во вые ак ты На цио наль но го бан ка, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро -
ля, След ст вен но го ко ми те та, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств, иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, об ла ст ных и Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, об ла ст ных и Мин -
ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня на прав ля ют ся для об на ро до -
ва ния (опуб ли ко ва ния) в офи ци аль ных пе рио ди че ских пе чат ных из да ни ях при няв ши ми их
ор га на ми.

На прав ле ние пра во вых ак тов для об на ро до ва ния (опуб ли ко ва ния) в со от вет ст вии с час тя -
ми пер вой и вто рой на стоя ще го под пунк та осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми
(долж но ст ны ми ли ца ми) в те че ние трех дней по сле вклю че ния этих ак тов в На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По сту пив шие от го су дар ст вен ных ор га нов (долж но ст ных лиц) пра во вые ак ты долж ны
быть об на ро до ва ны (опуб ли ко ва ны) из да ния ми, ука зан ны ми в аб за цах треть ем–седь мом
под пунк та 1.2 на стоя ще го пунк та, в срок не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня их по сту п ле -
ния, за ис клю че ни ем ре ше ний, при ня тых рес пуб ли кан ским ре фе рен ду мом, за ко нов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и дек ре тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жа щих не мед лен но му об -
на ро до ва нию (опуб ли ко ва нию) в оче ред ном но ме ре со от вет ст вую ще го из да ния.

Пра во вые ак ты, за тра ги ваю щие пра ва, сво бо ды и обя зан но сти гра ж дан, ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц, на прав лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад -
ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор мо твор че ски ми ор га на ми (долж но ст ны -
ми ли ца ми), их при няв ши ми (из дав ши ми), с по ру че ни ем об об на ро до ва нии (опуб ли ко ва нии) в
из да ни ях, ука зан ных в аб за цах вто ром–седь мом под пунк та 1.2 на стоя ще го пунк та, долж ны
быть об на ро до ва ны (опуб ли ко ва ны) в этих из да ни ях в сро ки в со от вет ст вии с по ру че ни ем;

1.5. офи ци аль ное опуб ли ко ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов ме ст ных Со ве тов де пу та -
тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня, ре -
ше ний, при ня тых го род ским (го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вым, сель ским ре фе -
рен ду мом, осу ще ст в ля ет ся пу тем вос про из ве де ния тек стов этих ак тов в пол ном со от вет ст вии
с под пи сан ны ми под лин ни ка ми в офи ци аль ных пе рио ди че ских пе чат ных из да ни ях, оп ре де -
ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом эти ми Со ве та ми де пу та тов, ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, и (или) по их ре ше нию пу тем вос про из ве де ния тек стов нор ма -
тив ных пра во вых ак тов в пол ном со от вет ст вии с под пи сан ны ми под лин ни ка ми (в ви де ко пии
ори ги на ла) на офи ци аль ных сай тах этих го су дар ст вен ных ор га нов в гло баль ной ком пь ю тер -
ной се ти Ин тер нет ли бо на со от вет ст вую щих стра ни цах офи ци аль ных сай тов вы ше стоя щих
го су дар ст вен ных ор га нов (да лее – ин тер нет-сай ты).

Нор ма тив ные пра во вые ак ты ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня на прав ля ют ся для офи ци аль но го
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опуб ли ко ва ния при няв ши ми их ор га на ми, а ре ше ния, при ня тые го род ским (го ро дов рай он -
но го под чи не ния), по сел ко вым, сель ским ре фе рен ду мом, – со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми Со -
ве та ми де пу та тов в те че ние трех дней по сле при ня тия этих ак тов.

По сту пив шие от го су дар ст вен ных ор га нов, ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го под -
пунк та, нор ма тив ные пра во вые ак ты долж ны быть офи ци аль но опуб ли ко ва ны со от вет ст -
вую щи ми из да ния ми в срок не позд нее пя ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния этих ак тов.

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны пер вич но го
тер ри то ри аль но го уров ня обес пе чи ва ют раз ме ще ние при ня тых ими нор ма тив ных пра во вых
ак тов, а так же ре ше ний, при ня тых го род ским (го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вым, 
сель ским ре фе рен ду мом, на ин тер нет-сай тах в те че ние пя ти дней со дня при ня тия этих ак -
тов, но не позд нее дня, пред ше ст вую ще го дню их всту п ле ния в си лу, в слу чае при ня тия ими
ре ше ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии этих ак тов на ин тер нет-сай тах. При этом в со от вет -
ст вую щем но ме ре офи ци аль но го пе рио ди че ско го пе чат но го из да ния, оп ре де ляе мо го в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом ме ст ным Со ве том де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном, пуб ли ку ет ся ин фор ма ция о раз ме ще нии тек ста нор ма тив но го пра во во го
ак та на ин тер нет-сай те.

Да той офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов ме ст ных Со ве тов де -
пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров -
ня, ре ше ний, при ня тых го род ским (го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вым, сель ским
ре фе рен ду мом, счи та ет ся со от вет ст вен но да та опуб ли ко ва ния их в офи ци аль ных пе рио ди че -
ских пе чат ных из да ни ях, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом эти ми Со ве та ми 
де пу та тов, ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, ли бо да та раз ме ще ния их на
ин тер нет-сай тах, ко то рая ука зы ва ет ся при офи ци аль ном опуб ли ко ва нии нор ма тив но го пра -
во во го ак та на ин тер нет-сай те. В слу чае раз но вре мен но го раз ме ще ния пра во во го ак та в офи -
ци аль ном пе рио ди че ском пе чат ном из да нии и на ин тер нет-сай те да та офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния пра во во го ак та оп ре де ля ет ся по да те пер во на чаль но го раз ме ще ния.

Иден тич ность тек стов нор ма тив ных пра во вых ак тов под пи сан ным под лин ни кам обес пе -
чи ва ет ся со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми, при няв ши ми и раз мес тив ши ми тек сты нор ма тив ных пра во вых ак тов на 
ин тер нет-сай те.

Офи ци аль ное опуб ли ко ва ние нор ма тив ных пра во вых ак тов на ин тер нет-сай те осу ще ст в -
ля ет ся с со блю де ни ем тре бо ва ний к офи ци аль но му опуб ли ко ва нию нор ма тив ных пра во вых
ак тов, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

К тек стам нор ма тив ных пра во вых ак тов, офи ци аль но опуб ли ко ван ных на ин тер нет-сай -
тах, дол жен быть обес пе чен сво бод ный и бес плат ный дос туп. При этом уда ле ние тек стов на -
зван ных ак тов с этих сай тов не до пус ка ет ся;

1.6. пра во вые ак ты, не под ле жа щие вклю че нию в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле не нор ма тив ные пра во вые ак ты ме ст ных Со ве тов де пу та -
тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня, ре -
ше ния, при ня тые го род ским (го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вым, сель ским ре фе -
рен ду мом, долж ны быть свое вре мен но до ве де ны нор мо твор че ски ми ор га на ми (долж но ст ны -
ми ли ца ми) или ины ми упол но мо чен ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) до све де ния ор га ни за -
ций и гра ж дан, ин те ре сы ко то рых они за тра ги ва ют;

1.7. не нор ма тив ные пра во вые ак ты, за клю че ния и ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да, по -
ста нов ле ния (в том чис ле со вме ст ные) пле ну мов Вер хов но го Су да и Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да, а так же пра во вые ак ты, не под ле жа щие вклю че нию в На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го под пунк -
та, всту па ют в си лу со дня их при ня тия (из да ния), ес ли в этих ак тах не ус та нов лен иной срок.

Нор ма тив ные пра во вые ак ты ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня, ре ше ния, при ня тые го род ским (го -
ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вым, сель ским ре фе рен ду мом, за тра ги ваю щие пра ва,
сво бо ды и обя зан но сти гра ж дан, всту па ют в си лу толь ко по сле их офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния. Ука зан ные нор ма тив ные пра во вые ак ты, за тра ги ваю щие пра ва, сво бо ды и обя зан но сти
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц, всту па ют в си лу по сле их офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22 «Об ут вер жде нии По -

ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 1998 г., № 35, ст. 888);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 1999 г. № 38 «О вне се нии из ме не -
ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 75, 1/681);
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Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2006 г. № 4 «О вне се нии до пол не -
ния в По ло же ние об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 37, 1/7305);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2006 г. № 7 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в По ло же ние об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 86, 1/7598);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3  июня 2008 г. № 11 «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ния в По ло же ние об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 134, 1/9736);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 2008 г. № 21 «О вне се нии из ме не ния
в По ло же ние об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 265,
1/10191);

пункт 3 при ло же ния 1 к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2011 г.
№ 166 «О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых нор ма тив ных пра во вых ак тов и от дель -
ных по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та 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, 2011 г., № 46, 1/12496).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до 1 мая 2012 г. 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 Дек ре том и при нять иные ме ры по его реа ли за ции;
при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та еже год но пре ду смат ри вать сред -

ст ва на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с об на ро до ва ни ем (опуб ли ко ва ни ем) пра во вых
ак тов офи ци аль ны ми пе рио ди че ски ми пе чат ны ми из да ния ми, ука зан ны ми в аб за цах вто -
ром–шес том под пунк та 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Дек ре та.
4. Обл ис пол ко мам до 1  июля 2012 г. обес пе чить воз мож ность офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния нор ма тив ных пра во вых ак тов ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов пер вич но го тер ри то ри аль но го уров ня, ре ше ний, при ня тых го род ским
(го ро дов рай он но го под чи не ния), по сел ко вым, сель ским ре фе рен ду мом, на сай тах вы ше -
стоя щих го су дар ст вен ных ор га нов.

5. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1  июля 2012 г., за ис клю че ни ем пунк тов 3, 4 и на -
стоя ще го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, 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.

На стоя щий Дек рет дей ст ву ет до всту п ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О пра -
во вых ак тах 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
24 фев ра ля 2012 г. № 104

1/13352
(27.02.2012)

1/13352Об ут вер жде нии ме ж ду на род но го до го во ра

1. Ут вер дить Со гла ше ние об уве ко ве че нии па мя ти о му же ст ве и ге ро из ме на ро дов го су -
дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой -
не 1941–1945 го дов (да лее – Со гла ше ние), под пи сан ное в г. Ду шан бе 3 сен тяб ря 2011 го да.

2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во обо ро ны упол но мо чен ным ор га ном по реа ли за ции Со гла ше ния.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 105

1/13353
(27.02.2012)

1/13353О бан ке дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ин фор ма ци он но го обес пе че ния за ко но твор че -
ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ин фор ма ци он ных
тех но ло гий п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве де ния и пре дос тав ле -
ния бан ка дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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2. Ус та но вить, что:
2.1. фор ми ро ва ние, ве де ние и пре дос тав ле ние бан ка дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли -

ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ся На цио наль ным цен тром пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

2.2. го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, уча ст вую щие в за ко -
но твор че ской дея тель но сти, пред став ля ют в На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию для вклю че ния в банк дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные По ло же ни ем о по ряд ке фор ми ро ва ния, ве -
де ния и пре дос тав ле ния бан ка дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден -
ным на стоя щим Ука зом;

2.3. тек сты про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь раз ме ща ют ся На цио наль ным цен -
тром пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в сво бод ном дос ту пе на На цио наль ном пра -
во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние трех ра бо чих дней со дня их вклю че -
ния в банк дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июля 1998 г. № 376 «О соз да нии ком пь ю тер -

но го бан ка дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
пункт 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 сен тяб ря 2001 г. № 506 «О вне се нии

до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та 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, 2001 г., № 89, 1/3020);

пункт 5 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 2007 г.
№ 630 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию пра во твор че ской дея тель но сти и на уч ных
ис сле до ва ний в об лас ти пра ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 303, 1/9196).

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

5. На цио наль но му цен тру пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный
срок при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за, в том чис ле обес пе чить до ра бот ку про -
грамм но го обес пе че ния бан ка дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Кон троль за реа ли за ци ей на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк тов 4, 5 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 дан но го Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.02.2012 № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения и предоставления банка
данных проектов законов Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док фор ми ро ва ния, ве де ния и пре дос тав ле ния
бан ка дан ных про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – банк дан ных).

На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, свя зан ные с об ра ще ни ем с ин -
фор ма ци ей, со дер жа щей све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты, со слу жеб ной
ин фор ма ци ей ог ра ни чен но го рас про стра не ния ли бо иной ин фор ма ци ей, дос туп к ко то рой ог -
ра ни чен за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния под бан ком дан ных по ни ма ет ся ор га ни за ци он -
но-тех ни че ская сис те ма, вклю чаю щая ин фор ма цию о про ек тах за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – про ект за ко на), за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь и сис те ма ти зи ро ван ную со во куп -
ность све де ний о них, а так же ком плекс про грамм но-тех ни че ских средств, пред на зна чен ных 
для на ко п ле ния, об ра бот ки, сис те ма ти за ции, хра не ния и по ис ка со дер жа щей ся в бан ке дан -
ных ин фор ма ции.

3. Банк дан ных ве дет ся в це лях:
со вер шен ст во ва ния ин фор ма ци он но го обес пе че ния за ко но твор че ской дея тель но сти по -

сред ст вом ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий;
цен тра ли зо ван но го уче та, на ко п ле ния, сис те ма ти за ции и хра не ния ин фор ма ции о про ек -

тах за ко нов (за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь);
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свое вре мен но го до ве де ния до го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, а так же гра -
ж дан ин фор ма ции о про ек тах за ко нов, в том чис ле пу тем раз ме ще ния их тек стов в сво бод ном
дос ту пе на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В БАНК ДАННЫХ

4. В банк дан ных вклю ча ет ся ин фор ма ция о про ек те за ко на (за ко не Рес пуб ли ки Бе ла -
русь), фор ми руе мая в рам ках за ко но твор че ско го про цес са, на чи ная со ста дии вне се ния субъ -
ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы про ек та за ко на в Па ла ту пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Па ла та пред ста ви те лей), а так же в по ряд ке
осу ще ст в ле ния обя за тель но го пред ва ри тель но го кон тро ля кон сти ту ци он но сти за ко нов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

5. В банк дан ных вклю ча ют ся:
про ек ты за ко нов (за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь) на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках с

ука за ни ем све де ний, пре ду смот рен ных в пунк те 6 на стоя ще го По ло же ния;
по ста нов ле ния Па ла ты пред ста ви те лей и по ста нов ле ния Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль -

но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Со вет Рес пуб ли ки), при ня тые в от но ше нии про -
ек тов за ко нов (за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь), а так же ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, при ня тые в по ряд ке осу ще ст в ле ния обя за тель но го пред ва ри тель но го
кон тро ля кон сти ту ци он но сти за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пра во вые ак ты), с ука -
за ни ем све де ний, пре ду смот рен ных в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния;

иные до ку мен ты, под ле жа щие вклю че нию в банк дан ных в со от вет ст вии с на стоя щим По -
ло же ни ем (да лее – со про во ди тель ные до ку мен ты), с ука за ни ем све де ний, пре ду смот рен ных
в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния.

6. В банк дан ных вклю ча ют ся сле дую щие све де ния о про ек те за ко на (за ко не Рес пуб ли ки
Бе ла русь):

на зва ние про ек та за ко на (за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь);
субъ ект пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес ший про ект за ко на в Па ла ту пред ста ви -

те лей;
код(ы) ин дек са по Еди но му пра во во му клас си фи ка то ру Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ста дии за ко но твор че ско го про цес са, осу ще ст в ляе мые в от но ше нии про ек та за ко на (за ко -

на Рес пуб ли ки Бе ла русь), и да ты их со вер ше ния;
ин фор ма ция об осу ще ст в ле нии обя за тель но го пред ва ри тель но го кон тро ля кон сти ту ци -

он но сти за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
да та при ня тия и ре ги ст ра ци он ный но мер за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь;
да та вклю че ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь в На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов

Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре ги ст ра ци он ный но мер На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

да та офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и ис точ ник офи ци аль но го опуб ли ко ва ния за ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

да та всту п ле ния в си лу за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. В банк дан ных вклю ча ют ся сле дую щие све де ния о пра во вых ак тах и со про во ди тель -

ных до ку мен тах:
вид пра во во го ак та или со про во ди тель но го до ку мен та;
на зва ние пра во во го ак та или со про во ди тель но го до ку мен та;
да та при ня тия и ре ги ст ра ци он ный но мер пра во во го ак та или со про во ди тель но го до ку -

мен та (при на ли чии).
8. В банк дан ных мо гут вклю чать ся и иные све де ния, обес пе чи ваю щие сис те ма ти за цию и

ком плекс ное от ра же ние в бан ке дан ных ин фор ма ции о про ек тах за ко нов (за ко нах Рес пуб ли -
ки Бе ла русь).

ГЛАВА 3
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАНК ДАННЫХ

9. Субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы на прав ля ют ся в На цио наль ный центр
пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Центр) ко пии про ек та за ко на, а так же со -
про во ди тель ных до ку мен тов, при ла гае мых к про ек ту за ко на в со от вет ст вии со стать ей 50 За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июля 2008 го да «О На цио наль ном со б ра нии Рес пуб ли ки Бе ла русь» 
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 172, 2/1467), за ис -
клю че ни ем ин фор ма ции, ука зан ной в аб за це три на дца том час ти пер вой этой ста тьи.

К про ек ту за ко на, под го тов лен но му в свя зи с за клю че ни ем, при ос та нов ле ни ем дей ст вия
или пре кра ще ни ем ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, так же при ла га ют ся ко -
пия ме ж ду на род но го до го во ра на бе ло рус ском и (или) рус ском язы ках или его офи ци аль ный
пе ре вод на бе ло рус ский и (или) рус ский язы ки и ко пии иных до ку мен тов, не об хо ди мых для
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вы ра же ния со гла сия Рес пуб ли ки Бе ла русь на обя за тель ность для нее ме ж ду на род но го до го -
во ра, при ос та нов ле ния дей ст вия или пре кра ще ния ме ж ду на род но го до го во ра в со от вет ст вии
с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду на род ных до го во рах Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 184, 2/1518).

В от но ше нии про ек та за ко на, по ко то ро му субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы 
яв ля ет ся Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин фор ма ция, ука зан ная в на стоя щем пунк те, на -
прав ля ет ся в Центр Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Го су дар ст вен -
ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае, ес ли про ект за ко на
вно сил ся Гла ве го су дар ст ва этим го су дар ст вен ным ор га ном.

10. Сек ре та риа том Па ла ты пред ста ви те лей на прав ля ют ся в Центр ко пии про ек тов за ко -
нов (за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь), пра во вых ак тов и со про во ди тель ных до ку мен тов со глас -
но при ло же нию 1.

Кро ме ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, Сек ре та риа том Па ла ты
пред ста ви те лей еже ме сяч но не позд нее пя то го чис ла на прав ля ет ся в Центр ин фор ма ция о вне -
сен ных в Па ла ту пред ста ви те лей про ек тах за ко нов с ука за ни ем субъ ек тов пра ва за ко но да тель -
ной ини циа ти вы, внес ших про ек ты за ко нов в Па ла ту пред ста ви те лей, и да ты их вне се ния.

11. Сек ре та риа том Со ве та Рес пуб ли ки на прав ля ют ся в Центр ко пии пра во вых ак тов и со -
про во ди тель ных до ку мен тов со глас но при ло же нию 2.

12. Го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции (за ис клю че ни ем
субъ ек тов пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, Па ла ты пред ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли -
ки), уча ст вую щие в за ко но твор че ском про цес се на ста ди ях под го тов ки про ек та за ко на, его
экс пер ти зы, рас смот ре ния про ек та за ко на (за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь) па ла та ми На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред став ля ют субъ ек там пра ва за ко но да тель ной
ини циа ти вы, в Па ла ту пред ста ви те лей и Со вет Рес пуб ли ки со от вет ст вую щую ин фор ма цию
на бу маж ных но си те лях и од но вре мен но в элек трон ной фор ме в це лях по сле дую ще го ее пред -
став ле ния в Центр для вклю че ния в банк дан ных.

Ин фор ма ция в элек трон ной фор ме оформ ля ет ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Цен тра и
пред став ля ет ся в ви де фай лов с тек ста ми, со от вет ст вую щи ми тек стам на бу маж ных но си те -
лях (да лее – элек трон ные ко пии).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТР

13. Ко пии про ек тов за ко нов (за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ука зан ных в 
пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния) и со про во ди тель ных до ку мен тов на прав ля ют ся в Центр
на бу маж ных но си те лях субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы од но вре мен но с вне -
се ни ем про ек та за ко на в Па ла ту пред ста ви те лей, а Сек ре та риа том Па ла ты пред ста ви те лей и
Сек ре та риа том Со ве та Рес пуб ли ки – в срок не позд нее трех ра бо чих дней со дня за вер ше ния
со от вет ст вую щей ста дии за ко но твор че ско го про цес са.

14. Од но вре мен но с ко пия ми про ек тов за ко нов (за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю -
че ни ем ука зан ных в пунк те 16 на стоя ще го По ло же ния) и со про во ди тель ных до ку мен тов на
бу маж ных но си те лях субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, Сек ре та риа том Па ла -
ты пред ста ви те лей и Сек ре та риа том Со ве та Рес пуб ли ки в Центр на прав ля ют ся их элек трон -
ные ко пии.

Ука зан ные элек трон ные ко пии на прав ля ют ся в Центр на внеш них элек трон ных но си те -
лях ли бо по сред ст вом элек трон ной поч ты.

15. Про ек ты за ко нов (за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем ука зан ных в пунк -
те 16 на стоя ще го По ло же ния) и со про во ди тель ные до ку мен ты мо гут быть пред став ле ны в
Центр в сро ки, пре ду смот рен ные в пунк те 13 на стоя ще го По ло же ния, в ви де элек трон ных до -
ку мен тов без их пред став ле ния на бу маж ных но си те лях при ус ло вии со от вет ст вия этих элек -
трон ных до ку мен тов тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва об элек трон ных до ку мен тах и элек трон -
ной циф ро вой под пи си.

16. За ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые под пи са ны Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ли бо счи та ют ся та ки ми, а так же пра во вые ак ты пред став ля ют ся в Центр в по ряд ке и
сро ки, ус та нов лен ные По ло же ни ем о На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 1998 г. № 369
«О На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов 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, 1999 г., № 1, 1/1).

ГЛАВА 5
ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ЦЕНТРОМ

17. Центр обес пе чи ва ет на ко п ле ние, об ра бот ку и сис те ма ти за цию по сту пив шей ин фор -
ма ции о про ек тах за ко нов (за ко нах Рес пуб ли ки Бе ла русь), вклю че ние ее в банк дан ных в те -
че ние пя ти ра бо чих дней со дня по сту п ле ния в Центр, а так же осу ще ст в ля ет цен тра ли зо ван -
ный учет, хра не ние и ак туа ли за цию ин фор ма ции, вклю чен ной в банк дан ных.
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18. Банк дан ных и его об нов ле ния пре дос тав ля ют ся Цен тром го су дар ст вен ным ор га нам и 
иным ор га ни за ци ям в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 27 По ло же ния о дея тель но сти по рас -
про стра не нию (пре дос тав ле нию) пра во вой ин фор ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден -
но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 г. № 712 «О со вер шен ст во -
ва нии го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин фор ма ции 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, 2010 г., № 312, 1/12250), по со гла со ва нию
с Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Положению о порядке
формирования, ведения
и предоставления банка
данных проектов законов
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, направляемых в Центр Секретариатом Палаты
представителей

1. По сле рас смот ре ния про ек та за ко на Па ла той пред ста ви те лей в пер вом чте нии в Центр
на прав ля ют ся:

1.1. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей о вклю че нии про ек та за ко на в по ве ст ку дня
сес сии;

1.2. вы пис ка из сте но гра фи че ско го от че та за се да ния Па ла ты пред ста ви те лей по об су ж де -
нию про ек та за ко на;

1.3. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та
за ко на в пер вом чте нии;

1.4. за клю че ния го лов ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей и струк тур но го под раз де ле -
ния Сек ре та риа та Па ла ты пред ста ви те лей, осу ще ст в ляю ще го экс перт но-пра во вую дея тель -
ность, по про ек ту за ко на;

1.5. до ку мент, под твер ждаю щий на прав ле ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та 
за ко на, окон ча тель но под го тов лен но го для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей в пер вом
чте нии;

1.6. за клю че ние глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на, окон ча тель но под го тов лен но му для рас смот -
ре ния Па ла той пред ста ви те лей в пер вом чте нии.

2. Ес ли про ект за ко на до ра ба ты вал ся в Па ла те пред ста ви те лей к пер во му чте нию,
в Центр на прав ля ют ся:

2.1. до ку мен ты, пре ду смот рен ные в пунк те 1 на стоя ще го при ло же ния;
2.2. про ект за ко на, окон ча тель но под го тов лен ный для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви -

те лей в пер вом чте нии;
2.3. ин фор ма ция о ре зуль та тах со гла со ва ния из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных

в про ект за ко на в Па ла те пред ста ви те лей, с субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы,
внес шим про ект за ко на, или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем;

2.4. за клю че ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на с вне сен ны ми в не го в Па ла те пред ста ви те лей из ме не -
ния ми и (или) до пол не ния ми, а так же иные за клю че ния, ес ли они да ва лись;

2.5. до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или его со -
от вет ст вую щее по ру че ние Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и со гла сие Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь на вне се ние в про ект за ко на из ме не ний и (или) до пол не ний, ес ли след -
ст ви ем этих из ме не ний и (или) до пол не ний мо жет быть со кра ще ние го су дар ст вен ных
средств, соз да ние или уве ли че ние рас хо дов;

2.6. до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на вне се ние в
про ект за ко на из ме не ний и (или) до пол не ний, ес ли эти из ме не ния и (или) до пол не ния по со дер -
жа нию рас хо дят ся с вре мен ны ми дек ре та ми или ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. По сле рас смот ре ния про ек та за ко на Па ла той пред ста ви те лей во вто ром чте нии в Центр
на прав ля ют ся:

3.1. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей о вклю че нии про ек та за ко на в по ве ст ку дня
сес сии, ес ли оно при ни ма лось;

3.2. вы пис ка из сте но гра фи че ско го от че та за се да ния Па ла ты пред ста ви те лей по об су ж де -
нию про ек та за ко на;

3.3. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та
за ко на во вто ром чте нии;

3.4. за клю че ние го лов ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей, а так же ито го вое за клю че -
ние струк тур но го под раз де ле ния Сек ре та риа та Па ла ты пред ста ви те лей, осу ще ст в ляю ще го
экс перт но-пра во вую дея тель ность, по про ек ту за ко на, ес ли оно да ва лось;
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3.5. про ект за ко на, окон ча тель но под го тов лен ный для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви -
те лей во вто ром чте нии;

3.6. до ку мент, под твер ждаю щий на прав ле ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та 
за ко на, окон ча тель но под го тов лен но го для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей во вто ром
чте нии;

3.7. за клю че ние глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на, окон ча тель но под го тов лен но му для рас смот -
ре ния Па ла той пред ста ви те лей во вто ром чте нии;

3.8. ин фор ма ция о ре зуль та тах со гла со ва ния из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных
в про ект за ко на в Па ла те пред ста ви те лей, с субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы,
внес шим про ект за ко на, или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем;

3.9. за клю че ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на с вне сен ны ми в не го в Па ла те пред ста ви те лей из ме не -
ния ми и (или) до пол не ния ми, а так же иные за клю че ния, ес ли они да ва лись;

3.10. до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или его со -
от вет ст вую щее по ру че ние Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и со гла сие Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь на вне се ние в про ект за ко на из ме не ний и (или) до пол не ний, ес ли след -
ст ви ем этих из ме не ний и (или) до пол не ний мо жет быть со кра ще ние го су дар ст вен ных
средств, соз да ние или уве ли че ние рас хо дов;

3.11. до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на вне се -
ние в про ект за ко на из ме не ний и (или) до пол не ний, ес ли эти из ме не ния и (или) до пол не ния
по со дер жа нию рас хо дят ся с вре мен ны ми дек ре та ми или ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

3.12. таб ли ца по пра вок, при ло жен ная к про ек ту за ко на для его рас смот ре ния Па ла той
пред ста ви те лей во вто ром чте нии, в слу чае со став ле ния та кой таб ли цы.

4. В слу чае от кло не ния про ек та за ко на Со ве том Рес пуб ли ки по сле рас смот ре ния Па ла той
пред ста ви те лей про ек та за ко на, вы ра бо тан но го со гла си тель ной ко мис си ей, в Центр на прав -
ля ют ся:

4.1. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей о соз да нии со гла си тель ной ко мис сии;
4.2. про ект за ко на, вы ра бо тан ный со гла си тель ной ко мис си ей;
4.3. про то кол за се да ния со гла си тель ной ко мис сии;
4.4. ин фор ма ция о ре зуль та тах со гла со ва ния про ек та за ко на, вы ра бо тан но го со гла си -

тель ной ко мис си ей, с субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес шим про ект за ко -
на, или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем;

4.5. за клю че ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на, вы ра бо тан но му со гла си тель ной ко мис си ей, а так же
иные экс перт ные за клю че ния, ес ли они да ва лись;

4.6. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та
за ко на, вы ра бо тан но го со гла си тель ной ко мис си ей.

5. Ес ли со гла си тель ной ко мис си ей не при нят со гла со ван ный текст про ек та за ко на, а Пре зи -
дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь по тре бо -
ва ли, что бы Па ла та пред ста ви те лей при ня ла окон ча тель ное ре ше ние, в Центр на прав ля ют ся:

5.1. до ку мент, под твер ждаю щий тре бо ва ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его 
по ру че нию – Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о при ня тии Па ла той пред ста ви те лей
окон ча тель но го ре ше ния;

5.2. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та
за ко на;

5.3. за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тый Па ла той пред ста ви те лей в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном в час ти пя той ста тьи 100 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Ес ли со гла си тель ная ко мис сия не соз да ва лась, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
час ти чет вер той ста тьи 64 и час ти вто рой ста тьи 65 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О На цио -
наль ном со б ра нии Рес пуб ли ки Бе ла русь», в Центр на прав ля ет ся ин фор ма ция, фор ми руе мая
при рас смот ре нии Па ла той пред ста ви те лей до ра бо тан но го про ек та за ко на со ста дии вто ро го
чте ния.

7. В слу чае воз вра та Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь в Па ла ту пред ста ви те лей за ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь со свои ми воз ра же ния ми по сле рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей
та ко го за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь в Центр на прав ля ют ся:

7.1. воз ра же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
7.2. за клю че ние го лов ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей по воз ра же ни ям Пре зи ден -

та Рес пуб ли ки Бе ла русь по за ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь;
7.3. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния за ко на

Рес пуб ли ки Бе ла русь с воз ра же ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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8. В слу чае со гла сия Па ла ты пред ста ви те лей с воз ра же ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по сле рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей до ра бо тан но го про ек та за ко на в Центр
на прав ля ют ся:

8.1. до ра бо тан ный про ект за ко на;
8.2. до ку мент, под твер ждаю щий на прав ле ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек та 

за ко на, окон ча тель но под го тов лен но го для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей;
8.3. до ку мент, под твер ждаю щий со гла со ва ние до ра бо тан но го про ек та за ко на с Пре зи -

ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;
8.4. ин фор ма ция о ре зуль та тах со гла со ва ния до ра бо тан но го про ек та за ко на с субъ ек том

пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес шим про ект за ко на, или его упол но мо чен ным
пред ста ви те лем;

8.5. за клю че ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по до ра бо тан но му про ек ту за ко на, а так же иные экс перт ные за клю че ния,
ес ли они да ва лись;

8.6. за клю че ние струк тур но го под раз де ле ния Сек ре та риа та Па ла ты пред ста ви те лей,
осу ще ст в ляю ще го экс перт но-пра во вую дея тель ность, по до ра бо тан но му про ек ту за ко на, ес -
ли оно да ва лось;

8.7. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния до ра бо -
тан но го про ек та за ко на.

9. В слу чае при ня тия Па ла той пред ста ви те лей ре ше ния о пре одо ле нии воз ра же ний Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по за ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ня тии его по втор но в ра -
нее при ня той ре дак ции в Центр на прав ля ет ся со от вет ст вую щее по ста нов ле ние Па ла ты пред -
ста ви те лей.

10. По сле рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей воз ра же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на от дель ные по ло же ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра щен ные для по втор -
но го го ло со ва ния, в Центр на прав ля ют ся:

10.1. воз ра же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
10.2. за клю че ние го лов ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей по воз ра же ни ям Пре зи ден -

та Рес пуб ли ки Бе ла русь на от дель ные по ло же ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра щен -
ные для по втор но го го ло со ва ния;

10.3. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния воз ра же -
ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на от дель ные по ло же ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, воз вра щен ные для по втор но го го ло со ва ния.

11. В слу чае со гла сия Па ла ты пред ста ви те лей с воз ра же ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь на от дель ные по ло же ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра щен ные для по втор -
но го го ло со ва ния, по сле рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей про ек та за ко на о вне се нии
из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го 
воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния, в Центр на прав ля ют ся:

11.1. про ект за ко на о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния;

11.2. до ку мент, под твер ждаю щий на прав ле ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек -
та за ко на о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные
по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния, окон ча тель но под го тов лен но -
го для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей;

11.3. до ку мент, под твер ждаю щий со гла со ва ние про ек та за ко на о вне се нии из ме не ний
и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще -
ны для по втор но го го ло со ва ния, с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

11.4. ин фор ма ция о ре зуль та тах со гла со ва ния про ек та за ко на о вне се нии из ме не ний
и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще -
ны для по втор но го го ло со ва ния, с субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес шим
про ект за ко на, или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем;

11.5. за клю че ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния;

11.6. за клю че ние струк тур но го под раз де ле ния Сек ре та риа та Па ла ты пред ста ви те лей,
осу ще ст в ляю ще го экс перт но-пра во вую дея тель ность, по про ек ту за ко на о вне се нии из ме не -
ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз -
вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния, ес ли оно да ва лось;

11.7. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та
за ко на о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные
по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния.

12. В слу чае при ня тия Па ла той пред ста ви те лей ре ше ния о пре одо ле нии воз ра же ний Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на от дель ные по ло же ния за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра -
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щен ные для по втор но го го ло со ва ния, по сле рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей за ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния, в Центр на -
прав ля ют ся:

12.1. за кон Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния;

12.2. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния за ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в за кон Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, от дель ные по ло же ния ко то ро го воз вра ще ны для по втор но го го ло со ва ния.

13. По сле рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей про ек та за ко на, под го тов лен но го в свя -
зи с за клю че ни ем, при ос та нов ле ни ем дей ст вия или пре кра ще ни ем ме ж ду на род ных до го во -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Центр на прав ля ют ся:

13.1. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей о вклю че нии про ек та за ко на в по ве ст ку дня
сес сии;

13.2. вы пис ка из сте но гра фи че ско го от че та за се да ния Па ла ты пред ста ви те лей по об су ж -
де нию про ек та за ко на;

13.3. по ста нов ле ние Па ла ты пред ста ви те лей, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та
за ко на;

13.4. за клю че ния го лов ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей и струк тур но го под раз де -
ле ния Сек ре та риа та Па ла ты пред ста ви те лей, осу ще ст в ляю ще го экс перт но-пра во вую дея -
тель ность, по про ек ту за ко на.

14. Ес ли про ект за ко на, под го тов лен ный в свя зи с за клю че ни ем, при ос та нов ле ни ем дей -
ст вия или пре кра ще ни ем ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, до ра ба ты вал ся в
Па ла те пред ста ви те лей, в Центр на прав ля ют ся:

14.1. до ку мен ты, пре ду смот рен ные в пунк те 13 на стоя ще го при ло же ния;
14.2. про ект за ко на, окон ча тель но под го тов лен ный для рас смот ре ния Па ла той пред ста -

ви те лей;
14.3. до ку мент, под твер ждаю щий на прав ле ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ек -

та за ко на, окон ча тель но под го тов лен но го для рас смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей;
14.4. за клю че ние глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на, окон ча тель но под го тов лен но му для рас -
смот ре ния Па ла той пред ста ви те лей;

14.5. ин фор ма ция о ре зуль та тах со гла со ва ния из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных 
в про ект за ко на в Па ла те пред ста ви те лей, с субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы,
внес шим про ект за ко на, или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем;

14.6. за клю че ние На цио наль но го цен тра за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний
Рес пуб ли ки Бе ла русь по про ек ту за ко на с вне сен ны ми в не го в Па ла те пред ста ви те лей из ме -
не ния ми и (или) до пол не ния ми.

15. В слу чае от зы ва про ек та за ко на субъ ек том пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес -
шим этот про ект за ко на в Па ла ту пред ста ви те лей, до его при ня тия Па ла той пред ста ви те лей
во вто ром чте нии в Центр на прав ля ет ся ко пия до ку мен та, под твер ждаю ще го от зыв это го про -
ек та за ко на.

16. В слу чае воз вра та про ек та за ко на субъ ек ту пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы, внес -
ше му этот про ект за ко на в Па ла ту пред ста ви те лей, в Центр на прав ля ет ся ко пия со от вет ст -
вую ще го до ку мен та о воз вра те про ек та за ко на.

При ло же ние 2
к Положению о порядке
формирования, ведения
и предоставления банка
данных проектов законов
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, направляемых в Центр Секретариатом Совета
Республики

1. По сле рас смот ре ния Со ве том Рес пуб ли ки про ек та за ко на, при ня то го Па ла той пред ста -
ви те лей, в Центр на прав ля ют ся:

1.1. по ста нов ле ние Со ве та Рес пуб ли ки о вклю че нии про ек та за ко на в по ве ст ку дня сес сии;
1.2. по ста нов ле ние Со ве та Рес пуб ли ки, при ня тое по ито гам рас смот ре ния про ек та за ко на;
1.3. за клю че ния по сто ян ной ко мис сии, от вет ст вен ной за под го тов ку про ек та за ко на к

рас смот ре нию Со ве том Рес пуб ли ки, и струк тур но го под раз де ле ния Сек ре та риа та Со ве та Рес -
пуб ли ки, осу ще ст в ляю ще го экс перт но-пра во вую дея тель ность, по про ек ту за ко на;
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1.4. по ста нов ле ние Со ве та Рес пуб ли ки о соз да нии со гла си тель ной ко мис сии, ес ли ре ше -
ние о ее соз да нии не со дер жа лось в по ста нов ле нии Со ве та Рес пуб ли ки об от кло не нии про ек та
за ко на.

2. По сле рас смот ре ния Со ве том Рес пуб ли ки за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра щен но -
го Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь со свои ми воз ра же ния ми и по втор но при ня то го Па ла -
той пред ста ви те лей, в Центр на прав ля ют ся:

2.1. по ста нов ле ние Со ве та Рес пуб ли ки о вклю че нии в по ве ст ку дня сес сии во про са о рас -
смот ре нии за ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра щен но го Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
со свои ми воз ра же ния ми и по втор но при ня то го Па ла той пред ста ви те лей;

2.2. по ста нов ле ние Со ве та Рес пуб ли ки, при ня тое по ито гам рас смот ре ния за ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, воз вра щен но го Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь со свои ми воз ра же ния ми
и по втор но при ня то го Па ла той пред ста ви те лей;

2.3. за клю че ние по сто ян ной ко мис сии по за ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз вра щен но му
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь со свои ми воз ра же ния ми и по втор но при ня то му Па ла той
пред ста ви те лей.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 106

1/13354
(27.02.2012)

1/13354О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях со вер шен ст во ва ния сис те мы уче та пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ряд -
ка осу ще ст в ле ния обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зы, а так же пре дос тав ле ния юри ди -
че ским и фи зи че ским ли цам пол ной, дос то вер ной и свое вре мен ной ин фор ма ции о нор ма тив -
ных пра во вых ак тах п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 1998 г. № 369 «О На цио наль ном 

рее ст ре пра во вых ак тов 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, 1999 г., № 1, 1/1; 2006 г., № 86, 1/7600; 2008 г., № 135, 1/9739; 2010 г.,
№ 312, 1/12249; 2011 г., № 118, 1/13012):

1.1.1. пре ам бу лу по сле сло ва «ин фор ма ции» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.1.2. пунк ты 3 и 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Воз ло жить на На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции:
ве де ние На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь;
офи ци аль ное опуб ли ко ва ние пра во вых ак тов на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор -

та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь;
из да ние офи ци аль но го пе рио ди че ско го пе чат но го из да ния – сбор ни ка пра во вых ак тов

«На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь».
4. Ус та но вить, что на дея тель ность, свя зан ную с офи ци аль ным опуб ли ко ва ни ем пра во -

вых ак тов на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и из да ни ем
сбор ни ка пра во вых ак тов «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь», за -
ко но да тель ст во о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции не рас про стра ня ет ся.»;

1.1.3. в По ло же нии о На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
 утвержденном этим Ука зом:

1.1.3.1. в час ти пер вой пунк та 4:
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ше ния, при ня тые рес пуб ли кан ским ре фе рен ду мом;»;
из аб за ца один на дца то го сло во «иные» ис клю чить;
в аб за це три на дца том сло ва «на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми

«, ор га ни за ци он но го и ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»;

аб зац пят на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«нор ма тив ные пра во вые ак ты Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, След ст вен но го ко -

ми те та, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных го су дар ст вен ных ор га -
нов, не по сред ст вен но под чи нен ных (под от чет ных) Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

аб зац сем на дца тый по сле сло ва «ба зо во го» до пол нить сло вом «тер ри то ри аль но го»;
аб зац во сем на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ше ния, при ня тые об ла ст ным, Мин ским го род ским, рай он ным, го род ским (го ро дов об -

ла ст но го под чи не ния) ре фе рен ду мом;»;
1.1.3.2. в час ти вто рой пунк та 6:
в аб за це вто ром сло ва «рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов» за ме нить сло ва ми «, при ня тые

рес пуб ли кан ским ре фе рен ду мом»;
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в аб за це вось мом сло во «ре ше ния» за ме нить сло ва ми «за клю че ния и ре ше ния»;
аб зац один на дца тый по сле слов «На цио наль но го бан ка,» до пол нить сло ва ми «Ко ми те та

го су дар ст вен но го кон тро ля, След ст вен но го ко ми те та, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,»;

аб зац две на дца тый по сле сло ва «ба зо во го» до пол нить сло вом «тер ри то ри аль но го»;
в аб за це три на дца том сло ва «об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, рай он ных, го род ских (го ро -

дов об ла ст но го под чи не ния) ре фе рен ду мов» за ме нить сло ва ми «, при ня тые об ла ст ным, Мин -
ским го род ским, рай он ным, го род ским (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ре фе рен ду мом,»;

1.1.3.3. в пунк те 7:
по сле слов «На цио наль но го бан ка,» до пол нить пункт сло ва ми «Ко ми те та го су дар ст вен -

но го кон тро ля, След ст вен но го ко ми те та, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь,»;

по сле сло ва «ба зо во го» до пол нить пункт сло вом «тер ри то ри аль но го»;
1.1.3.4. аб зац чет вер тый пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ре ги ст ра ци он ный но мер;»;
1.1.3.5. пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Пра во вые ак ты, вклю чен ные в На цио наль ный ре естр, под ле жат офи ци аль но му

опуб ли ко ва нию на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь с ука за -
ни ем ре ги ст ра ци он но го но ме ра На цио наль но го рее ст ра, да ты вклю че ния пра во во го ак та в
На цио наль ный ре естр и да ты его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на На цио наль ном пра во вом
Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же обя за тель ных ре к ви зи тов пра во во го ак та
(вид ак та, его на зва ние, да та при ня тия (из да ния), ре ги ст ра ци он ный но мер, долж ность, ини -
циа лы (ини ци ал име ни) и фа ми лия долж но ст но го ли ца (лиц), под пи сав ше го пра во вой акт)
и г ри фов со гла со ва ния (при их на ли чии).

Пра во вые ак ты, вклю чен ные в На цио наль ный ре естр, за ис клю че ни ем по ста нов ле ний Па -
ла ты пред ста ви те лей и Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
о  принятии, одоб ре нии, от кло не нии про ек тов за ко нов, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о ко ман ди ро ва нии долж но ст ных лиц, нор ма тив ных пра во вых ак тов об ла ст -
ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, ме ст -
ных Со ве тов де пу та тов и ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов ба зо во го тер ри то ри аль -
но го уров ня, а так же тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов (кро ме тех ни че ских рег ла мен -
тов, ут вер жден ных по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь), по сле их офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь
под ле жат об на ро до ва нию (опуб ли ко ва нию) в сбор ни ке пра во вых ак тов «На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» с ука за ни ем ре ги ст ра ци он но го но ме ра На цио наль но го
рее ст ра и да ты вклю че ния пра во во го ак та в ука зан ный ре естр, да ты его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же обя за -
тель ных ре к ви зи тов пра во во го ак та (вид ак та, его на зва ние, да та при ня тия (из да ния), ре ги ст ра -
ци он ный но мер, долж ность, ини циа лы (ини ци ал име ни) и фа ми лия долж но ст но го ли ца (лиц),
под пи сав ше го пра во вой акт) и гри фов со гла со ва ния (при их на ли чии).

НЦПИ обес пе чи ва ет иден тич ность тек стов пра во вых ак тов, опуб ли ко ван ных на На цио -
наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и в сбор ни ке пра во вых ак тов «На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь», под пи сан ным под лин ни кам.»;

1.2. аб зац чет вер тый пунк та 6 По ло же ния о На цио наль ном цен тре пра во вой ин фор ма ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб -
ря 1998 г. № 524 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин фор -
ма ции» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1998 г., № 31, ст. 785; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 312, 1/12250), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«обес пе чи ва ет ве де ние На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
осу ще ст в ля ет офи ци аль ное опуб ли ко ва ние пра во вых ак тов на На цио наль ном пра во вом Ин -
тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и из да ние офи ци аль но го пе рио ди че ско го пе чат но го из -
да ния – сбор ни ка пра во вых ак тов «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь»;»;

1.3. в По ло же нии о На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут -
вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 г. № 609 «О На цио -
наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и о вне се нии из ме не ний и до пол -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1998 г. № 524» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 142, 1/4231):

1.3.1. в пунк те 3:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«офи ци аль ное опуб ли ко ва ние пра во вых ак тов, вклю чен ных в На цио наль ный ре естр пра -

во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
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аб за цы тре тий–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де ся тым;
1.3.2. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции (да лее – НЦПИ) осу ще ст в ля ет фор ми ро -

ва ние, ве де ние и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния На цио наль но го пра во во го пор та ла, а так же 
офи ци аль ное опуб ли ко ва ние пра во вых ак тов, вклю чен ных в На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сред ст вом их раз ме ще ния на На цио наль ном пра во вом
пор та ле в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

1.3.3. в пунк те 6:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пра во вые ак ты;»;
под строч ное при ме ча ние к аб за цу вто ро му ис клю чить;
1.3.4. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Пра во вые ак ты пред став ля ют ся в НЦПИ для вклю че ния в На цио наль ный ре естр пра -

во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сле дую ще го офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на На цио -
наль ном пра во вом пор та ле в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми. Иная ин -
фор ма ция пред став ля ет ся для раз ме ще ния на На цио наль ном пра во вом пор та ле го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по их ини циа ти ве или по за про сам НЦПИ, а так -
же гра ж да на ми или соз да ет ся не по сред ст вен но НЦПИ.»;

1.4. в Пра ви лах под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, ут вер жден ных Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2003 г. № 359 «О ме рах по со вер шен ст во -
ва нию нор мо твор че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 92, 1/4856):

1.4.1. часть пер вую пунк та 1 по сле слов «рас по ря ди тель ных ор га нов» до пол нить сло ва ми
«, иных нор мо твор че ских ор га нов (долж но ст ных лиц)»;

1.4.2. час ти тре тью и шес тую пунк та 55 до пол нить сло ва ми «, раз ме ще ния это го ак та на
На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.4.3. пункт 91 до пол нить ча стью вто рой и при ме ром сле дую ще го со дер жа ния:
«При опи са нии ис точ ни ков офи ци аль но го опуб ли ко ва ния ак тов, офи ци аль но опуб ли ко -

ван ных на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь с 1  июля 2012 г., 
ука зы ва ет ся на зва ние На цио наль но го пра во во го Ин тер нет-пор та ла Рес пуб ли ки Бе ла русь на
рус ском язы ке, да та раз ме ще ния ак та на На цио наль ном пра во вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и ре ги ст ра ци он ный но мер ак та в На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

На при мер:
Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх от 14  июля 2008 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -

тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 184, 2/1503; На цио наль ный пра во вой Ин тер нет-пор тал Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 09.07.2012, 2/1832) сле дую щие из ме не ния:»;

1.5. в под пунк те 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря
2010 г. № 711 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния обя за тель ной юри ди че ской экс пер ти зы 
нор ма тив ных пра во вых ак тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 312, 1/12251):

аб зац пер вый час ти пер вой по сле слов «На цио наль но го бан ка,» до пол нить сло ва ми «Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, След ст вен но го ко ми те та, Управ ле ния де ла ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При про ве де нии юри ди че ской экс пер ти зы не под ле жат оцен ке ус та нов лен ные в нор ма тив -

ных пра во вых ак тах фи нан со вые по ка за те ли, ин дек сы, ко эф фи ци ен ты, нор ма ти вы, ли ми ты и
иные по ка за те ли, а так же фор му лы их рас че та, за ис клю че ни ем оцен ки их со от вет ст вия по ка за -
те лям, ус та нов лен ным нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми боль шей юри ди че ской си лы;»;

1.6. в По ло же нии о дея тель но сти по рас про стра не нию (пре дос тав ле нию) пра во вой ин фор -
ма ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 де каб ря 2010 г. № 712 «О со вер шен ст во ва нии го су дар ст вен ной сис те мы пра во вой ин -
фор ма ции 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, 2010 г., № 312, 1/12250):

1.6.1. в пунк те 2:
аб зац пя тый до пол нить сло ва ми «и со дей ст вия про ве де нию ме ро прия тий по пра во во му

про све ще нию гра ж дан»;
в аб за це де ся том сло ва «опуб ли ко ван ных в офи ци аль ном пе рио ди че ском пе чат ном из да -

нии «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» и его элек трон ной вер -
сии» за ме нить сло ва ми «офи ци аль но опуб ли ко ван ных на На цио наль ном пра во вом Ин тер -
нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
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1.6.2. в аб за це треть ем пунк та 8 сло ва «опуб ли ко ва ния в офи ци аль ном пе рио ди че ском
пе чат ном из да нии «На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» и его элек -
трон ной вер сии» за ме нить сло ва ми «офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на На цио наль ном пра во -
вом Ин тер нет-пор та ле Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.6.3. аб зац вто рой пунк та 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«офи ци аль ных пе рио ди че ских пе чат ных из да ний, осу ще ст в ляю щих об на ро до ва ние

(опуб ли ко ва ние) пра во вых ак тов, на прав ляе мых им го су дар ст вен ны ми ор га на ми (долж но ст -
ны ми ли ца ми) в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;»;

1.6.4. пунк ты 25 и 26 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. Центр осу ще ст в ля ет рас про стра не ние (пре дос тав ле ние) пра во вой ин фор ма ции по -

сред ст вом:
На цио наль но го пра во во го Ин тер нет-пор та ла Рес пуб ли ки Бе ла русь;
офи ци аль но го пе рио ди че ско го пе чат но го из да ния – сбор ни ка пра во вых ак тов «На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – Сбор ник пра во вых ак тов);
иных пе чат ных и элек трон ных из да ний;
элек трон ных ко пий эта лон но го бан ка дан ных пра во вой ин фор ма ции с ин фор ма ци он -

но-по ис ко вой сис те мой «ЭТА ЛОН»;
пре дос тав ле ния дос ту па к пол но тек сто вой ин тер нет-вер сии эта лон но го бан ка дан ных

пра во вой ин фор ма ции;
бан ка дан ных пра во вой ин фор ма ции «Свод за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
те ма ти че ских и иных бан ков дан ных;
иных го су дар ст вен ных ин фор ма ци он но-пра во вых ре сур сов;
пре дос тав ле ния ко пий пра во вых ак тов по за про сам фи зи че ских лиц и ор га ни за ций.
26. Сбор ник пра во вых ак тов без воз мезд но в пре де лах средств рес пуб ли кан ско го бюд же -

та, вы де ляе мых Цен тру, пре дос тав ля ет ся (по од но му эк зем п ля ру):
Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Со ве ту Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Па ла те пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Кон сти ту ци он но му Су ду Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Вер хов но му Су ду Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Выс ше му Хо зяй ст вен но му Су ду Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ге не раль ной про ку ра ту ре Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ко ми те ту го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь;
След ст вен но му ко ми те ту Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;
На цио наль но му цен тру за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний.
Сбор ник пра во вых ак тов, иные пе чат ные и элек трон ные из да ния, вы пус кае мые Цен тром, 

мо гут рас про стра нять ся (пре дос тав лять ся) по за яв кам ор га ни за ций и гра ж дан, по под пис ке,
че рез тор го вую сеть или ины ми не за пре щен ны ми за ко но да тель ст вом спо со ба ми.».

2. При знать ут ра тив шим си лу Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13  июня 2011 г.
№ 248 «О не ко то рых во про сах офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных пра во вых ак тов»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 67, 1/12606).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до 1 мая 2012 г. 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.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1  июля 2012 г., за ис клю че ни ем под пунк -
тов 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.4.1 и 1.5 пунк та 1, пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со 
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 107

1/13355
(27.02.2012)

1/13355Об ос во бо ж де нии от на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь не ко то рых категорий товаров

В це лях со вер шен ст во ва ния на ло го об ло же ния то ва ров, вво зи мых на тер ри то рию Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
пе ре чень тех ни че ских средств, ко то рые не мо гут быть ис поль зо ва ны ина че как для про -

фи лак ти ки ин ва лид но сти и (или) реа би ли та ции ин ва ли дов, ос во бо ж дае мых от на ло га на до -
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бав лен ную стои мость при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пе ре чень тех ни -
че ских средств);

пе ре чень ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, про тез но-ор то пе -
ди че ских из де лий и ме ди цин ской тех ни ки, а так же сы рья и ма те риа лов для их из го тов ле -
ния, ком плек тую щих из де лий для их про из вод ст ва, по лу фаб ри ка тов к ним, ос во бо ж дае мых
от на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
пе ре чень ле кар ст вен ных средств и ме ди цин ских из де лий).

2. Ус та но вить, что ос во бо ж да ют ся от на ло га на до бав лен ную стои мость при вво зе на тер -
ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь:

2.1. то ва ры, ука зан ные в пе реч не тех ни че ских средств, при на ли чии за клю че ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты о том, что вво зи мые (вве зен ные) то ва ры от но сят ся к од -
ной из ка те го рий, ука зан ных в этом пе реч не.

В слу чае ис поль зо ва ния то ва ров, ука зан ных в пе реч не тех ни че ских средств, не по це ле во -
му на зна че нию на лог на до бав лен ную стои мость уп ла чи ва ет ся (взы ски ва ет ся) в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом;

2.2. то ва ры, ука зан ные в пе реч не ле кар ст вен ных средств и ме ди цин ских из де лий и вклю -
чен ные в Го су дар ст вен ный ре естр ле кар ст вен ных средств Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст -
вен ный ре естр из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же не вклю чен ные в на зван ные рее ст ры, но в от но ше нии ко то рых име ет ся за клю -
че ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о том, что вво зи мые (вве зен ные) то ва ры от но сят ся к
ле кар ст вен ным сред ст вам, из де ли ям ме ди цин ско го на зна че ния, про тез но-ор то пе ди че ским
из де ли ям и ме ди цин ской тех ни ке ли бо к сы рью и ма те риа лам для их из го тов ле ния, ком плек -
тую щим из де ли ям для их про из вод ст ва, по лу фаб ри ка там к ним.

В слу чае ис поль зо ва ния вве зен ных то ва ров, ука зан ных в пе реч не ле кар ст вен ных средств и
ме ди цин ских из де лий, не в ка че ст ве ле кар ст вен ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че -
ния, про тез но-ор то пе ди че ских из де лий, ме ди цин ской тех ни ки, сы рья и ма те риа лов для их из -
го тов ле ния, ком плек тую щих из де лий для их про из вод ст ва, по лу фаб ри ка тов к ним на лог на до -
бав лен ную стои мость уп ла чи ва ет ся (взы ски ва ет ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их
от дель ные по ло же ния:

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 535 «Об ос во бо ж де нии от
на лога на до бав лен ную стои мость не ко то рых ка те го рий то ва ров» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 142, 1/7861);

под пункт 1.7 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2007 г.
№ 702 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 6, 1/9291);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2008 г. № 188 «О 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 28 ав гу ста 2006 г. № 535» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 81, 1/9583);

под пункт 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 197
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 1/9608);

пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2009 г. № 563 «О вне се нии
из ме не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2005 г. № 228 и от 28 ав гу ста
2006 г. № 535» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 289,
1/11123);

под пункт 3.13 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2010 г. № 143
«Об от дель ных во про сах на ло го об ло же ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 66, 1/11477);

под пункт 1.7 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2010 г.
№ 477 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам взи ма ния кос вен ных на ло гов в та мо жен ном сою зе» (На цио наль ный
 реестр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 223, 1/11955);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2011 г. № 135 «О вне се нии до пол не -
ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 535» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 43, 1/12461).

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с да ты его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие
на пра во от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2012 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.02.2012 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств, которые не могут быть использованы иначе
как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации
инвалидов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость
при ввозе на территорию Республики Беларусь

1. Сур до тех ни че ские сред ст ва:
сиг на ли за то ры зву ка све то вые и виб ра ци он ные;
виб ро так тиль ные уст рой ст ва;
слу хо ре че вые тре на же ры;
ме ди а про дук ция (ви део филь мы с суб тит ра ми);
сур до тех ни че ские при бо ры для ком пен са ции по те ри слу ха;
элек три че ские зву ко уси ли тель ные ком плек ты, зву ко уси ли ваю щая ап па ра ту ра ин ди ви -

ду аль но го и кол лек тив но го поль зо ва ния, спе ци аль но пред на зна чен ные для обу че ния глу хих 
и сла бо слы ша щих;

при бо ры «ви ди мой ре чи» и дру гие ин ди ка то ры зву ков ре чи для глу хих;
тех ни че ские сред ст ва, при ме няе мые глу хи ми в бы ту (те ле фон ные ап па ра ты для ту го ухих 

и глу хих (ап па ра ты с уси ли те ля ми, с «бе гу щей стро кой», «те ле ав то гра фы», бу диль ни ки для
глу хих).

2. Тиф ло тех ни че ские сред ст ва:
тех ни че ские сред ст ва, спе ци аль но пред на зна чен ные для ори ен ти ро ва ния не зря чих в про -

стран ст ве;
при бо ры, гри фе ли, элек трон ные и ме ха ни че ские пи шу щие ма шин ки и бу ма га, спе ци аль -

но пред на зна чен ная для пись ма рель еф но-то чеч ным шриф том Брай ля;
ли те ра ту ра, из да вае мая рель еф но-то чеч ным шриф том Брай ля, а так же с ук руп нен ным

шриф том;
тех ни че ские сред ст ва, при ме няе мые не зря чи ми в бы ту (оп ти че ские, спе ци аль ные уст -

рой ст ва для чте ния «го во ря щей кни ги»);
элек трон но-оп ти че ские тех ни че ские сред ст ва для кор рек ти ров ки сла бо ви де ния;
про грамм ное обес пе че ние, тех ни че ские сред ст ва, спе ци аль но пред на зна чен ные для об -

лег че ния ра бо ты не зря чих на пер со наль ных элек трон но-вы чис ли тель ных ма ши нах.
3. Иг руш ки и иг ры, спе ци аль но пред на зна чен ные для не зря чих.
4. Тех ни че ские сред ст ва для реа би ли та ции сле пог лу хих.
5. Спе ци аль ные бы то вые при спо соб ле ния, ис поль зуе мые ин ва ли да ми для оде ва ния оде -

ж ды, обу ви, от кры ва ния две рей, поль зо ва ния клю ча ми и дру го го, а так же для са мо об слу жи -
ва ния на кух не (для очи ст ки и рез ки про дук тов).

6. Спе циа ли зи ро ван ные при спо соб ле ния для обо ру до ва ния ра бо чих мест ин ва ли дов.
7. Спе ци аль ное тре на жер ное и спор тив ное обо ру до ва ние для ин ва ли дов.
8. Подъ ем ни ки раз лич но го на зна че ния для об слу жи ва ния ин ва ли дов.

При ме ча ние. В от но ше нии то ва ров, ука зан ных в на стоя щем пе реч не, сле ду ет ру ко во дство вать ся толь ко
их наименованием.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.02.2012 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
протезно-ортопедических изделий и медицинской техники,
а также сырья и материалов для их изготовления,
комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов 
к ним, освобождаемых от налога на добавленную стоимость при
ввозе на территорию Республики Беларусь

Код то ва ра 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

На име но ва ние то ва ра*

Из 0510 00 000 0 желчь, в том чис ле су хая**

1108 11 000 0–
1108 13 000 0

крах мал пше нич ный, ку ку руз ный, кар то фель ный

Из 1211 рас те ния и их час ти (вклю чая се ме на и пло ды), ис поль зуе мые в фар ма цев ти че ских це лях,
све жие или су ше ные, це лые или из мель чен ные, дроб ле ные или мо ло тые**
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Код то ва ра 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

На име но ва ние то ва ра*

1212 29 000 0 мор ские и про чие во до рос ли, про чие
Из 1301 90 000 0 шел лак при род ный не очи щен ный**

1302 11 000 0–
1302 19 800 0

соки и экс трак ты рас ти тель ные

1302 31 000 0 агар-агар
1504 10 100 0 жиры из пе че ни рыбы и их фрак ции, с со дер жа ни ем ви та ми на А не бо лее 2500 МЕ/г
Из 1505 00 900 0 ла но лин**

Из 1515 30 900 0 мас ло кас то ро вое**

Из 1516 20 980 9 мас ло эв ка лип то вое**

Из 1702, из 1704 90 са ха ро со дер жа щая про дук ция**

1703 ме лас са, по лу чен ная в ре зуль та те из вле че ния или ра фи ни ро ва ния са ха ра
Из 2102 20 190 0 се лен дрож же вой**

Из 2106 90 920 0,
из 2106 90 980

пи ще вые про дук ты**

Из 2208 90 560 9 спир то вые на стой ки**

2501 00 соль (вклю чая соль сто ло вую и де на ту ри ро ван ную) и хло рид на трия чис тый, рас тво рен ные
или не рас тво рен ные в воде или со дер жа щие или не со дер жа щие до бав ки аген тов, пре пят -
ст вую щих сли па нию или обес пе чи ваю щих сы пу честь; вода мор ская

2520 10 000 0 гипс; ан гид рит
Из 2526 20 000 0 тальк, дроб ле ный или мо ло тый**

Из 2710 лег кие дис тил ля ты, ва зе ли но вое (бе лое) ме ди цин ское мас ло, про чие мас ла**

2712 10 900 0 ва зе лин неф тя ной про чий
2801–2853 00 про дук ты не ор га ни че ской хи мии; со еди не ния не ор га ни че ские или ор га ни че ские дра го -

цен ных ме тал лов, ред ко зе мель ных ме тал лов, ра дио ак тив ных эле мен тов или изо то пов
2901–2942 00 000 0 ор га ни че ские хи ми че ские со еди не ния
3001–3006 фар ма цев ти че ская про дук ция
Из 3204 13 000 0 кра си те ли ос нов ные и пре па ра ты, из го тов лен ные на их ос но ве (хи но ли но вый жел тый)**

3205 00 000 0 цвет ные лаки; пре па ра ты на ос но ве цвет ных ла ков, ука зан ные в при ме ча нии 3 к дан ной
груп пе

3206 11 000 0,
3206 19 000 0

пиг мен ты и пре па ра ты, из го тов лен ные на ос но ве ди ок си да ти та на

Из 3301 29 мас ло гвоз дич ное**

Из 3305 10 000 0,
из 3305 90 000 0,
из 3307 90 000 8

сред ст ва для во лос ле чеб ные (толь ко ан ти пе ди ку лез ные, ан ти че со точ ные, про ти во се бо -
рей ные)**

Из 3306 90 000 0 сред ст ва для ги гие ны по лос ти рта или зу бов, вклю чая фик си рую щие по рош ки и пас ты для
зуб ных про те зов**

Из 3307 90 000 рас тво ры для хра не ния кон такт ных линз или глаз ных про те зов; ги пер то ни че ский рас твор
мор ской воды**

Из 3401 мыло, по верх но ст но-ак тив ные ор га ни че ские ве ще ст ва и сред ст ва, при ме няе мые в ка че ст -
ве мыла**

3402 ве ще ст ва по верх но ст но-ак тив ные ор га ни че ские (кро ме мыла); по верх но ст но-ак тив ные
сред ст ва, мою щие сред ст ва (вклю чая вспо мо га тель ные мою щие сред ст ва) и сред ст ва чис тя -
щие, со дер жа щие или не со дер жа щие мыло (кро ме средств то вар ной по зи ции 3401)

Из 3403 99 000 0 ма те риа лы сма зоч ные, про чие (про кса нол 268, эмуль га тор)**

Из 3404 20 000 0 вос ки ис кус ст вен ные и го то вые вос ки, из по ли ок си эти ле на (плу ра кер Е1500,  полиэтилен -
гликоль 1500)**

3404 90 000 1 вос ки го то вые, вклю чая сур гу чи
Из 3407 00 000 0 «зу бо вра чеб ный воск» или со ста вы для по лу че ния слеп ков зу бов, рас фа со ван ные в на бо ры, 

в упа ков ки для роз нич ной про да жи или в виде пли ток, в фор ме под ков, в бру сках или ана -
ло гич ных фор мах; со ста вы для зу бо вра чеб ных це лей про чие на ос но ве гип са (каль ци ни ро -
ван но го гип са или суль фа та каль ция)**

3502,
кро ме 3502 90 900 0

аль бу ми ны

3503 00 100 1,
3503 00 100 9

же ла тин и его про из вод ные

Из 3504 00 пеп то ны и их про из вод ные**

3505 10 500 0 крах ма лы, пре вра щен ные в слож ный или про стой эфир
3507 фер мен ты; фер мент ные пре па ра ты, в дру гом мес те не по име но ван ные или не вклю чен ные
Из 3701 10 000 0 фо то пла стин ки и фо то плен ки пло ские, сен си би ли зи ро ван ные, не экс по ни ро ван ные, из лю -

бых ма те риа лов, кро ме бу ма ги, кар то на или тек стиль ных, рент ге нов ские для ме ди цин -
ских или сто ма то ло ги че ских це лей**

3702 10 000 0 фо то плен ка в ру ло нах, сен си би ли зи ро ван ная, не экс по ни ро ван ная, из лю бых ма те риа лов,
кро ме бу ма ги, кар то на или тек стиль ных, рент ге нов ская
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Код то ва ра 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

На име но ва ние то ва ра*

3707 90 фо то хи ми ка ты (кро ме ла ков, кле ев, ад ге зи вов и ана ло гич ных пре па ра тов); про дук ты не -
сме шан ные, ис поль зуе мые для фо то гра фи че ских це лей, пред став лен ные в от ме рен ных до -
зах или упа ко ван ные для роз нич ной про да жи в го то вом к ис поль зо ва нию виде, про чие

3802 10 000 0 уголь ак ти ви ро ван ный
3805 10 100 0,
3805 10 300 0

ски пи дар жи вич ный, дре вес ный

3807 00 100 0 де готь дре вес ный
3808 94 сред ст ва де зин фи ци рую щие
3821 00 000 0 сре ды куль ту раль ные го то вые для вы ра щи ва ния или под дер жа ния жиз не дея тель но сти

мик ро ор га низ мов (вклю чая ви ру сы и по доб ные) или кле ток рас те ний, че ло ве ка или жи -
вот ных

3822 00 000 0 реа ген ты ди аг но сти че ские или ла бо ра тор ные на под лож ке, го то вые ди аг но сти че ские или
ла бо ра тор ные реа ген ты на под лож ке или без нее, кро ме то ва ров то вар ной по зи ции 3002
или 3006; сер ти фи ци ро ван ные эта лон ные ма те риа лы

3824 90 610 0,
3824 90 620 0,
3824 90 640 0

про дук ты и со ста вы, при ме няю щие ся в фар ма ко ло гии или хи рур гии

3901 10 900 0 про чий по ли эти лен с удель ным ве сом ме нее 0,94
3905 30 000 0 спирт по ли ви ни ло вый, со дер жа щий или не со дер жа щий не гид ро ли зо ван ные аце тат ные

груп пы
3905 99 901 0 по ли ви нил пир ро ли дон
3906 90 про чие по ли ме ры ак ри ло вые в пер вич ных фор мах
Из 3907 20 110 0 по ли эти ленг ли ко ли (лут рол Е400, по ли эти ленг ли коль 400)**

3912 39 850 0 эфи ры цел лю ло зы про стые, про чие
Из 3913 дек ст ран**

3920 43 900 0,
3920 49

пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты, про чие, из по ли ме ров ви нил хло ри да

3921 пли ты, лис ты, плен ка и по ло сы или лен ты из пла ст масс, кро ме са мо клея щих ся, а так же
не по рис тых и не ар ми ро ван ных, не слои стых, без под лож ки и не со еди нен ных ана ло гич -
ным спо со бом с дру ги ми ма те риа ла ми

3923 30 бу ты ли, бу тыл ки, фла ко ны и ана ло гич ные из де лия
3923 50 проб ки, крыш ки, кол па ки и дру гие уку по роч ные сред ст ва
Из 3926 20 000 0 за щит ные кос тю мы, фар ту ки и на кид ки от ио ни зи рую щих из лу че ний**

Из 3926 90,
из 9619 00 900 9

из де лия ме ди цин ские из пла ст масс**

4001 10 000 0–
4001 29 000 0

кау чук на ту раль ный

Из 4008 пла сти ны, лис ты, по ло сы или лен ты, из вул ка ни зо ван ной ре зи ны, кро ме твер дой ре зи ны**

4014 из де лия ги гие ни че ские или фар ма цев ти че ские (вклю чая со ски) из вул ка ни зо ван ной ре зи -
ны, кро ме твер дой ре зи ны, с фи тин га ми из твер дой ре зи ны или без них

Из 4015 11 000 0,
из 4015 19 000 0

пер чат ки**

Из 4015 90 000 0 за щит ные кос тю мы, фар ту ки и на кид ки от ио ни зи рую щих из лу че ний**

4016 99 970 1 проб ки ре зи но вые ин су ли но вые
Из 4016 99 970 9 проб ки ре зи но вые**

4504 проб ка аг ло ме ри ро ван ная (со свя зую щим ве ще ст вом или без него) и из де лия из нее
4803 00 100 0 цел лю лоз ная вата
Из 4811 90 000 0 бу ма га с тер мо чув ст ви тель ным по кры ти ем в ру ло нах или лис тах ши ри ной бо лее 150 мм

для ме ди цин ских ре ги ст ри рую щих при бо ров**

4818 90 100 0 из де лия, при ме няе мые в хи рур ги че ских, ме ди цин ских или ги гие ни че ских це лях, не рас -
фа со ван ные для роз нич ной про да жи

Из 4819 20 000 0 ко роб ки, скла ды ваю щие ся, из не гоф ри ро ван ной бу ма ги или кар то на, с мас сой 1 кв. м бу -
ма ги или кар то на ме нее 600 г**

4823 20 000 0 бу ма га и кар тон фильт ро валь ные
Из 4823 40 000 0 бу ма га раз граф лен ная для ме ди цин ских ре ги ст ри рую щих при бо ров, в ру ло нах, лис тах и

дис ках и дру гих**

4823 90 400 0 про чие бу ма га и кар тон для пись ма, пе ча ти или дру гих гра фи че ских це лей
5006 00 100 0 нить шел ко вая
Из 5006 00 900 0 во лок но из фиб рои на шел ко пря да**

5208 11 100 0,
5208 21 100 0

тка ни для из го тов ле ния бин тов, пе ре вя зоч ных ма те риа лов и ме ди цин ской мар ли

Из 5601 вата из тек стиль ных ма те риа лов и из де лия из нее**

Из 6115 10 ком прес си он ные чу лоч но-но соч ные из де лия с рас пре де лен ным дав ле ни ем для стра даю -
щих ва ри коз ным рас ши ре ни ем вен**
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Код то ва ра 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

На име но ва ние то ва ра*

Из 6203, из 6204,
из 6211 32 100 0,
из 6211 33 100 0,
из 6211 42 100 0,
из 6211 43 100 0

спе ци аль ная оде ж да**

Из 6212 поя са, кор се ты и ана ло гич ные из де лия**

Из 6406 де та ли обу ви (вклю чая за го тов ки вер ха обу ви с при кре п лен ной или не при кре п лен ной ос -
нов ной стель кой); вклад ные стель ки, под пя точ ни ки и ана ло гич ные из де лия и их де та ли**

Из 6602 00 000 0 тро сти**

Из 6909 11 000 0,
из 6909 19 000

из де лия ла бо ра тор но-хи ми че ско го на зна че ния**

Из 7002 39 000 0 труб ки стек лян ные для из го тов ле ния упа ков ки для ле кар ст вен ных средств**

7010 10 000 0 ам пу лы
7010 20 000 0 проб ки, крыш ки и про чие ана ло гич ные стек лян ные из де лия
7010 90 про чие стек лян ные из де лия для фар ма цев ти че ской про дук ции
7015 10 000 0 стек ла для кор рек ти рую щих зре ние оч ков
7017 по су да стек лян ная для ла бо ра тор ных, ги гие ни че ских или фар ма цев ти че ских це лей, гра -

дуи ро ван ная или не гра дуи ро ван ная, ка либ ро ван ная или не ка либ ро ван ная
7020 00 070 0,
7020 00 080 0

стек лян ные кол бы для тер мо сов или для дру гих ва ку ум ных со су дов

Из 7324 умы валь ни ки пе ре движ ные для об слу жи ва ния тя же лых боль ных**

Из 7604, из 7606,
из 7607

из де лия из алю ми ния и его спла вов**

Из 7607 19 100 0 фоль га алю ми ние вая тол щи ной 0,02 мм**

7612 10 000 0 ем ко сти де фор ми руе мые труб ча тые
Из 7612 90 900 9 тубы алю ми ние вые**

7616 99 900 9 про чие из де лия из алю ми ния
Из 7806 00 из де лия ме ди цин ско го на зна че ния из свин ца**

Из 8203 20 000 0 пин це ты**

Из 8205 59 809 9,
из 8211,
из 8213 00 000 0

ин ст ру мен ты руч ные, ножи, нож ни цы**

8309 проб ки, кол пач ки и крыш ки (вклю чая крон ча тые кол пач ки, за вин чи ваю щие ся кол пач ки
и проб ки с уст рой ст вом для раз лив ки), за ку по роч ные крыш ки для бу ты лок, проб ки на рез -
ные, обо лоч ки про бок, гер ме ти зи рую щие и про чие упа ко воч ные при над леж но сти, из не -
дра го цен ных ме тал лов

8418 40 мо ро зиль ные шка фы вер ти каль но го типа, ем ко стью не бо лее 900 л
8419 20 000 0 сте ри ли за то ры ме ди цин ские, хи рур ги че ские или ла бо ра тор ные
8419 40 000 ап па ра ты для дис тил ля ции или рек ти фи ка ции
8419 50 000 0 те п ло об мен ни ки
8419 89 98 ма ши ны, аг ре га ты и про чее обо ру до ва ние
8421 цен три фу ги, вклю чая цен тро беж ные су шил ки; обо ру до ва ние и уст рой ст ва для фильт ро ва -

ния или очи ст ки жид ко стей или га зов
8422 19 000 0 по су до мо еч ные ма ши ны про чие
8422 20 000 обо ру до ва ние для мой ки или суш ки бу ты лок или дру гих ем ко стей
Из 8422 30 000 обо ру до ва ние для за пол не ния, за ку пор ки бу ты лок, ба нок, за кры ва ния ящи ков, меш ков

или дру гих ем ко стей, для опе ча ты ва ния их или эти ке ти ро ва ния; обо ру до ва ние для гер ме -
тич ной уку пор ки кол па ка ми или крыш ка ми бу ты лок, ба нок, туб и ана ло гич ных
 емкостей**

8422 40 000 обо ру до ва ние для упа ков ки или оберт ки про чее
Из 8428 подъ ем ни ки для об слу жи ва ния тя же лых боль ных**

8471 вы чис ли тель ные ма ши ны и их бло ки; маг нит ные или оп ти че ские счи ты ваю щие уст рой ст -
ва, ма ши ны для пе ре но са дан ных на но си те ли ин фор ма ции в ко ди ро ван ной фор ме и ма ши -
ны для об ра бот ки по доб ной ин фор ма ции, в дру гом мес те не по име но ван ные или не вклю -
чен ные

8479 ма ши ны и ме ха ни че ские уст рой ст ва, имею щие ин ди ви ду аль ные функ ции, в дру гом мес те
дан ной груп пы не по име но ван ные или не вклю чен ные

8525 80 те ле ви зи он ные ка ме ры, циф ро вые ка ме ры и за пи сы ваю щие ви део ка ме ры
8543 ма ши ны элек три че ские и ап па ра ту ра, имею щие ин ди ви ду аль ные функ ции, в дру гом мес -

те дан ной груп пы не по име но ван ные или не вклю чен ные
Из 8705 90 900 толь ко под виж ные кли ни ки с опе ра ци он ной, обо ру до ва ни ем для ане сте зи ро ва ния и про -

чей хи рур ги че ской ап па ра ту рой, а так же ра дио ло ги че ские стан ции, обо ру до ван ные ме ди -
цин ским ка би не том, за тем нен ным по ме ще ни ем и пол ным на бо ром ра дио ло ги че ско го обо -
ру до ва ния**

Из 8712 00 про гу лоч ные (до рож ные) ве ло ко ля ски и крес ла-ко ля ски**
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На име но ва ние то ва ра*

8713 ко ля ски для лю дей, не спо соб ных пе ре дви гать ся, ос на щен ные или не ос на щен ные дви га те -
лем или дру ги ми ме ха ни че ски ми уст рой ст ва ми для пе ре дви же ния

Из 8714 час ти и при над леж но сти ин ва лид ных ко ля сок**

Из 8716 80 000 0 те леж ки ме ди цин ские**

9001 10 во лок на оп ти че ские, жгу ты и ка бе ли во ло кон но-оп ти че ские
9001 30 000 0 лин зы кон такт ные
9001 40 410 0,
9001 40 490 0,
9001 40 800 0

лин зы для оч ков из стек ла для кор рек ции зре ния

9001 50 410 0,
9001 50 490 0,
9001 50 800 0

лин зы для оч ков из про чих ма те риа лов для кор рек ции зре ния

Из 9003,
кро ме 9003 19 000 1

оп ра вы для оч ков для кор рек ции зре ния**

Из 9004 90 спе ци аль ные те ле ско пи че ские и мик ро ско пи че ские очки для кор рек ции зре ния сла бо ви -
дя щих и сред ст ва их под бо ра, очки рент ге но за щит ные**

Из 9010 ап па ра ту ра и обо ру до ва ние для фо то ла бо ра то рий, в дру гом мес те дан ной груп пы не по име -
но ван ные или не вклю чен ные; не га то ско пы**

9011 мик ро ско пы оп ти че ские слож ные, вклю чая мик ро ско пы для мик ро фо то съем ки, мик ро -
ки но съем ки или мик ро про еци ро ва ния

9016 00 весы чув ст ви тель но стью 0,05 г или выше, с раз но ве са ми или без них
Из 9018 при бо ры и уст рой ст ва, при ме няе мые в ме ди ци не, хи рур гии или сто ма то ло гии**

9019 уст рой ст ва для ме ха но те ра пии; ап па ра ты мас саж ные; ап па ра ту ра для пси хо ло ги че ских
тес тов для оп ре де ле ния спо соб но стей; ап па ра ту ра для озо но вой, ки сло род ной и аэ ро золь -
ной те ра пии, ис кус ст вен но го ды ха ния или про чая те ра пев ти че ская ды ха тель ная ап па ра -
ту ра

9020 00 000 0 обо ру до ва ние ды ха тель ное про чее и га зо вые мас ки, кро ме за щит ных ма сок без ме ха ни че -
ских де та лей и смен ных фильт ров

9021 при спо соб ле ния ор то пе ди че ские, вклю чая кос ты ли, хи рур ги че ские рем ни и бан да жи;
шины и про чие при спо соб ле ния для ле че ния пе ре ло мов; час ти тела ис кус ст вен ные; ап па -
ра ты слу хо вые и про чие при спо соб ле ния, ко то рые но сят ся на себе, с со бой или им план ти -
ру ют ся в тело для ком пен са ции де фек та ор га на или его не ра бо то спо соб но сти

Из 9022 ап па ра ту ра, ос но ван ная на ис поль зо ва нии рент ге нов ско го, аль фа-, бе та- или гам ма-из лу -
че ния, вклю чая ап па ра ту ру рент ге но гра фи че скую или ра дио те ра пев ти че скую, рент ге нов -
ские труб ки и про чие ге не ра то ры рент ге нов ско го из лу че ния, ге не ра то ры вы со ко го на пря -
же ния, щиты и пуль ты управ ле ния, эк ра ны, сто лы, крес ла и ана ло гич ные из де лия для об -
сле до ва ния и ле че ния**

9025 арео мет ры и ана ло гич ные при бо ры, дей ст вую щие при по гру же нии в жид кость, тер мо мет -
ры, пи ро мет ры, ба ро мет ры, гиг ро мет ры и пси хро мет ры, с за пи сы ваю щим уст рой ст вом
или без за пи сы ваю ще го уст рой ст ва, и лю бые ком би на ции этих при бо ров

9026 при бо ры и ап па ра ту ра для из ме ре ния или кон тро ля рас хо да, уров ня, дав ле ния или дру гих
пе ре мен ных ха рак те ри стик жид ко стей или га зов, кро ме при бо ров и ап па ра ту ры то вар ной
по зи ции 9014, 9015, 9028 или 9032

9027 при бо ры и ап па ра ту ра для фи зи че ско го или хи ми че ско го ана ли за, мик ро то мы; их час ти и
при над леж но сти

9030 10 000 0 при бо ры и ап па ра ту ра для об на ру же ния или из ме ре ния ио ни зи рую щих из лу че ний
9032 при бо ры и уст рой ст ва для ав то ма ти че ско го ре гу ли ро ва ния или управ ле ния
Из 9033 00 000 0 час ти и при над леж но сти к ап па ра ту ре груп пы 90, в дру гом мес те не по име но ван ные, для

ме ди цин ских це лей**

Из 9402 ме бель ме ди цин ская, хи рур ги че ская, сто ма то ло ги че ская (на при мер, опе ра ци он ные сто -
лы, сто лы для ос мот ра, боль нич ные кой ки с ме ха ни че ски ми при спо соб ле ния ми, сто ма то -
ло ги че ские крес ла)**

Из 9404 мат ра цы про ти во про леж не вые**

Из 9405 элек три че ское ос ве ти тель ное обо ру до ва ние**

Из 9506 тре на же ры, тред ми лы и ве ло эр го мет ры**

Из 9602 00 000 0 кап су лы из же ла ти на**

 * То ва ры оп ре де ля ют ся ис клю чи тель но 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, крат кие на име но ва ния при ве де ны толь ко для удоб ст ва поль зо ва ния.

**  То ва ры оп ре де ля ют ся как 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, так и крат ким на име но ва ни ем.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 108

1/13356
(27.02.2012)

1/13356О пре дос тав ле нии Т.И.Пронь ко го су дар ст вен ной под держ ки

1. Ос во бо дить ин ва ли да I груп пы Пронь ко Тать я ну Ио си фов ну от уп ла ты 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 по ви ду дея тель но сти «роз нич -
ная тор гов ля ины ми про до воль ст вен ны ми то ва ра ми (за ис клю че ни ем пи ва, пив но го кок тей -
ля, ал ко голь ных на пит ков)» и на ло га на до бав лен ную стои мость в фик си ро ван ной сум ме
на 2012–2014 го ды при ус ло вии осу ще ст в ле ния дан но го ви да дея тель но сти без при вле че ния
иных фи зи че ских лиц.

2. Ус та но вить, что при на ру ше нии ус ло вия ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, оп ре -
де лен но го в пунк те 1 на стоя ще го Ука за, еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
и иных фи зи че ских лиц и на лог на до бав лен ную стои мость в фик си ро ван ной сум ме уп ла чи ва -
ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом с ме ся ца, в ко то ром про изош ло на ру ше ние это го ус -
ло вия.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во по на ло гам и
сбо рам и Бре ст ский обл ис пол ком.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 109

1/13357
(27.02.2012)

1/13357О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ре зи ден тов сво -
бод ных экономических зон

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9  июня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во -

про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии 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., № 92, 1/6516; 2007 г.,
№ 224, 1/8894; 2008 г., № 29, 1/9393; 2009 г., № 201, 1/10940; 2010 г., № 66, 1/11477):

1.1.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.11 сло во «СЭЗ» за ме нить сло ва ми «сво бод ной эко но ми че ской зо ны (да лее –

СЭЗ)»;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.12 и 1.13 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.12. ре зи ден ты СЭЗ, за ис клю че ни ем слу чая, оп ре де лен но го в час ти вто рой на стоя ще го

под пунк та, не осу ще ст в ля ют ком пен са ци он ные по сад ки и ком пен са ци он ные вы пла ты стои -
мо сти уда ляе мых, пе ре са жи вае мых объ ек тов рас ти тель но го ми ра при строи тель ст ве в гра ни -
цах СЭЗ объ ек тов, пре ду смот рен ных в ин ве сти ци он ном про ек те, с пра вом уда ле ния, пе ре сад -
ки объ ек тов рас ти тель но го ми ра.

Ре зи ден ты СЭЗ, за ре ги ст ри ро ван ные до 1 ян ва ря 2012 г., име ют пра во на при ме не ние
льго ты, ус та нов лен ной в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, по сле 1 ян ва ря 2017 г.;

1.13. ре зи ден ты СЭЗ, за ис клю че ни ем слу чая, оп ре де лен но го в час ти вто рой на стоя ще го
под пунк та, ос во бо ж да ют ся от пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст -
ка, пре дос тав ляе мо го для строи тель ст ва и об слу жи ва ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва
в гра ни цах СЭЗ.

Ре зи ден ты СЭЗ, за ре ги ст ри ро ван ные до 1 ян ва ря 2012 г., име ют пра во на при ме не ние
льго ты, ус та нов лен ной в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, по сле 1 ян ва ря 2017 г.»;

под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. за ко но да тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рии СЭЗ при ме ня ет ся с уче том

осо бен но стей, пре ду смот рен ных в Со гла ше нии по во про сам сво бод ных (спе ци аль ных, осо -
бых) эко но ми че ских зон на та мо жен ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и та мо жен ной про -
це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны от 18  июня 2010 го да, на стоя щем Ука зе, На ло го вом ко -
дек се Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да «О сво бод -
ных эко но ми че ских зо нах» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г.,
№ 1, ст. 2; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 275,
2/1545) и ином за ко но да тель ст ве, ре гу ли рую щем дея тель ность СЭЗ;»;

под пунк ты 1.7, 1.8, 1.82, 1.9 и 1.91 ис клю чить;
под пункт 1.81 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.81. от хо ды, об ра зо вав шие ся из ино стран ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ную

про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и от хо ды, об ра зо вав шие ся из ино стран ных то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ную про це ду ру сво бод ной та мо жен ной зо ны, и то ва ров Та мо жен -
но го сою за, в ре зуль та те со вер ше ния с то ва ра ми, по ме щен ны ми под та мо жен ную про це ду ру
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сво бод ной та мо жен ной зо ны, опе ра ций, ус та нов лен ных в под пунк тах 5 и 6 пунк та 1 ста тьи 13 
Со гла ше ния по во про сам сво бод ных (спе ци аль ных, осо бых) эко но ми че ских зон на та мо жен -
ной тер ри то рии та мо жен но го сою за и та мо жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны,
в слу чае, ес ли та кие от хо ды не при зна ны то ва ра ми Та мо жен но го сою за, рас смат ри ва ют ся
как пе ре ра бо тан ные в со стоя ние, не при год ное для их даль ней ше го ком мер че ско го ис поль зо -
ва ния, при их пе ре да че ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке дея тель ность по сбо ру (за го тов ке) и (или) ис поль зо ва нию в ка че ст ве вто рич но го
сы рья, а так же по обез вре жи ва нию от хо дов, или ис поль зу ют ся в ка че ст ве вто рич но го сы рья
(ути ли зи ру ют ся) ре зи ден та ми СЭЗ, имею щи ми за ре ги ст ри ро ван ный в ус та нов лен ном по ряд -
ке объ ект по ис поль зо ва нию от хо дов.

Пе ре чень ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке дея -
тель ность по сбо ру (за го тов ке) и (или) ис поль зо ва нию в ка че ст ве вто рич но го сы рья, а так же по
обез вре жи ва нию от хо дов, при пе ре да че ко то рым от хо ды, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го
под пунк та, рас смат ри ва ют ся как пе ре ра бо тан ные в со стоя ние, не при год ное для их даль ней ше -
го ком мер че ско го ис поль зо ва ния, ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

От не се ние от хо дов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, к пред на зна чен -
ным для пе ре да чи ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по -
ряд ке дея тель ность по сбо ру (за го тов ке) и (или) ис поль зо ва нию в ка че ст ве вто рич но го сы рья,
а так же по обез вре жи ва нию от хо дов, про из во дит ся на ос но ва нии за яв ле ния дек ла ран та та мо -
жен ной про це ду ры сво бод ной та мо жен ной зо ны с ука за ни ем в нем на име но ва ния ор га ни за -
ции, для пе ре да чи ко то рой пред на зна че ны от хо ды, а так же сро ка та кой пе ре да чи.

В слу чае, ес ли от хо ды, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, не пе ре да ны ор -
га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке дея тель ность
по сбо ру (за го тов ке) и (или) ис поль зо ва нию в ка че ст ве вто рич но го сы рья, а так же по обез вре -
жи ва нию от хо дов, или не ис поль зу ют ся в ка че ст ве вто рич но го сы рья (ути ли зи ру ют ся) ре зи -
ден та ми СЭЗ, имею щи ми за ре ги ст ри ро ван ный в ус та нов лен ном по ряд ке объ ект по ис поль зо -
ва нию от хо дов, та кие от хо ды не рас смат ри ва ют ся как пе ре ра бо тан ные в со стоя ние, не при -
год ное для их даль ней ше го ком мер че ско го ис поль зо ва ния;»;

1.1.2. под пункт 5.2 пунк та 5 ис клю чить;
1.2. под пункт 1.7 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г.

№ 101 «О взи ма нии аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 56,
1/11418; 2011 г., № 109, 1/12955) до пол нить под пунк том 1.7.10 сле дую ще го со дер жа ния:

«1.7.10. зе мель ные уча ст ки в гра ни цах сво бод ных эко но ми че ских зон, пре дос тав лен ные
для строи тель ст ва объ ек тов ре зи ден там сво бод ных эко но ми че ских зон, за ре ги ст ри ро ван ным 
по сле 1 ян ва ря 2012 г., на пе ри од про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва этих объ ек тов, но не бо лее
пя ти лет с да ты ука зан ной ре ги ст ра ции.

Ре зи ден ты сво бод ных эко но ми че ских зон, за ре ги ст ри ро ван ные до 1 ян ва ря 2012 г., име -
ют пра во на льго ту, пре ду смот рен ную в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, в пе ри од про ек -
ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов, для строи тель ст ва ко то рых пре дос тав ле ны та кие зе -
мель ные уча ст ки, но не ра нее чем с 1 ян ва ря 2017 г. и не бо лее пя ти лет с ука зан ной да ты;».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в двух ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -

стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
3. 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.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния, за ис клю че ни ем под пунк та 1.1.2 пунк та 1, всту паю ще го в си лу с 1 ян ва ря 2017 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2012 г. № 110

1/13359
(27.02.2012)

1/13359О при вле че нии к от вет ст вен но сти

1. За не при ня тие над ле жа щих мер по обес пе че нию объ ек тив но го и спра вед ли во го от бо ра
бе ло рус ско го пред ста ви те ля на кон курс пес ни «Ев ро ви де ние» объ я вить:

вы го вор – Ми ни ст ру куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь Ла туш ко П.П. и Пред се да те лю На -
цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии Да выдь ко Г.Б.;

за ме ча ние – Гла ве Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Ма кею В.В., За мес -
ти те лю Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь То зи ку А.А., Пер во му за мес ти те лю Гла вы
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь Радь ко ву А.М.
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2. Ми ни ст ру куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те лю На цио наль ной го су дар ст -
вен ной те ле ра дио ком па нии уво лить лиц, ви нов ных в ис ка же нии ре зуль та тов го ло со ва ния в
фи на ле На цио наль но го те ле ви зи он но го кон кур са «Ев ро фест».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2012 г. № 112

1/13360
(27.02.2012)

1/13360О про ве де нии элек трон ных аук цио нов

В це лях осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ных за ку пок по сред ст вом элек трон ных про це дур:
1. Ус та но вить, что до 31 де каб ря 2012 г. го су дар ст вен ные за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг),

оп ре де лен ные в пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г. № 618
«О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10220), мо гут осу ще ст в лять ся на аук цио нах пу -
тем элек трон ных тор гов (элек трон ных аук цио нов) то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми) с по ни же -
ни ем их це ны, про во ди мых юри ди че ски ми ли ца ми, оп ре де ляе мы ми Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, без при ме не ния про це дур го су дар ст вен ных за ку пок, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. ут вер дить По ло же ние о по ряд ке осу ще ст в ле ния элек трон ных аук цио нов;
2.2. оп ре де лить пе ре чень юри ди че ских лиц, имею щих пра во про во дить элек трон ные

аук цио ны.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -

ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния дан но го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 фев ра ля 2012 г. № 113

1/13361
(27.02.2012)

1/13361О не ко то рых во про сах соз да ния и дея тель но сти хол дин гов и го су -
дар ст вен ных объ е ди не ний Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти

В це лях соз да ния хол дин гов на ба зе ор га ни за ций Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и ус ло -
вий для их эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния:

1. Ус та но вить, что:
1.1. от чу ж де ние ак ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и управ ле -

нии Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти, пу тем вне се ния в ус тав ные фон ды ак цио нер ных об -
ществ в це лях соз да ния хол дин гов с управ ляю щи ми ком па ния ми – ука зан ны ми ак цио нер -
ны ми об ще ст ва ми (да лее – управ ляю щие ком па нии) осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. вне се ние в ус тав ные фон ды управ ляю щих ком па ний в ка че ст ве не де неж но го вкла да
на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь ак ций осу ще ст в ля ет ся по но ми наль ной
стои мо сти на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла го да, в ко то ром соз да ют ся хол дин ги, без
про ве де ния экс пер ти зы дос то вер но сти оцен ки;

1.3. уча ст ни ки хол дин гов, соз да вае мых в со от вет ст вии с под пунк том 1.1 на стоя ще го
пунк та (да лее – хол дин ги), 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 по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных 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) для ор га ни за ций Ми ни стер ст ва про -
мыш лен но сти, с уче том сле дую щих осо бен но стей:

от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти осу ще ст в ля ют ся
про пор цио наль но до лям го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, вне сен ным в ус тав ные фон ды
управ ляю щих ком па ний;

по лу че ние средств из ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти осу ще ст в -
ля ет ся че рез управ ляю щие ком па нии, ко то рым 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 ных фон дах управ ляю щих
ком па ний;

1.4. уча ст ни ки хол дин гов, управ ляю щие ком па нии за счет соб ст вен ных средств осу ще ст -
в ля ют за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг), в том чис ле ме тал ло про дук ции, у иных уча ст ни ков
хол дин га и управ ляю щих ком па ний в по ряд ке, ус та нов лен ном управ ляю щи ми ком па ния ми;
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1.5. ор ган, упол но мо чен ный за клю чать кон трак ты с ру ко во ди те ля ми уча ст ни ков хол -
дин гов, 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 лей уча ст ни ков хол дин гов, в том чис ле ру ко во ди те лей управ ляю щих
ком па ний, и сред ней за ра бот ной пла ты по уча ст ни кам хол дин гов (управ ляю щим ком па ни -
ям) 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 лей в
по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти хол дин гов;

1.6. 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 раз ме ре со -
глас но при ло же нию 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 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 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 ля 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 щи ми ком па ния ми (уча ст ни ка ми хол дин гов) до ве ден ных Ми ни -
стер ст вом про мыш лен но сти за да ний по 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 ков 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 ков 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;

1.7. оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом ме ры эко но ми че ско го сти му ли ро ва ния со хра ня ют 
свое дей ст вие в от но ше нии ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции и пре -
об ра зо ва ния рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий, в слу чае вне се ния ак ций этих об -
ществ, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ви де не де неж ных вкла дов в ус -
тав ные фон ды управ ляю щих ком па ний;

1.8. юри ди че ские ли ца, вхо дя щие в со став го су дар ст вен ных объ е ди не ний, под чи нен ных
Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти, впра ве при ме нять нор мы, пре ду смот рен ные под пунк та -
ми 1.4–1.6 на стоя ще го пунк та.

2. Вне сти до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
2.1. аб зац пя тый под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 14 сен тяб ря 2006 г. № 575 «О по ряд ке рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 150, 1/7932; 2009 г.,
№ 118, 1/10682) до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;

2.2. в аб за це вось мом час ти треть ей пунк та 1 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;
2006 г., № 6, 1/7089; 2009 г., № 211, 1/10947; 2010 г., № 79, 1/11498; 2011 г., № 117, 1/12998):

по сле слов «пе ре да чу уча ст ни ка ми хол дин га» и «иным уча ст ни кам хол дин га» до пол нить
аб зац сло ва ми «, го су дар ст вен но го объ е ди не ния, под чи нен но го Ми ни стер ст ву про мыш лен -
но сти,»;

до пол нить аб зац сло ва ми «, го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем, под чи нен ным Ми ни стер ст -
ву про мыш лен но сти»;

2.3. часть вто рую под пунк та 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 но -
яб ря 2008 г. № 605 «О не ко то рых во про сах при ва ти за ции рес пуб ли кан ских уни тар ных пред -
при ятий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 266,
1/10199) до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.4. аб зац чет вер тый час ти один на дца той пунк та 12 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 де каб ря 2009 г. № 660 «О не ко то рых во про сах соз да ния и дея тель но сти хол дин гов в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., 
№ 3, 1/11254; 2011 г., № 117, 1/12998) по сле слов «не яв ля ют ся» до пол нить сло вом «про фес -
сио наль ны ми».

3. Рас про стра нить дей ст вие час тей де ся той–две на дца той, за ис клю че ни ем аб за ца вто ро го 
час ти один на дца той, пунк та 12 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2009 г.
№ 660 на юри ди че ские ли ца, вхо дя щие в со став го су дар ст вен ных объ е ди не ний, под чи нен -
ных Ми ни стер ст ву про мыш лен но сти.
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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 чи вать до пол ни тель ный вы пуск ак ций на сум му уве ли че ния ус тав ных фон дов управ -
ляю щих ком па ний в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за и при ня тие
их в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.02.2012 № 113

Ежегодное единовременное вознаграждение руководителя
управляющей компании 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 от чис той при бы ли, 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
27 фев ра ля 2012 г. № 114

1/13362
(27.02.2012)

1/13362О не ко то рых ме рах по уси ле нию го су дар ст вен но го ан ти мо но поль -
но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля

В це лях уси ле ния мер го су дар ст вен но го ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля,
ста би ли за ции це но вой си туа ции:

1. Ус та но вить, что:
1.1. для опе ра тив но го вы яв ле ния и пре се че ния на ру ше ний ан ти мо но поль но го за ко но да -

тель ст ва, за ко но да тель ст ва о це нах и це но об ра зо ва нии ру ко во ди те ля ми Де пар та мен та це но вой
по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки, об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми -
те тов мо гут на зна чать ся вне пла но вые про вер ки со блю де ния юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми ука зан но го за ко но да тель ст ва не за ви си мо от на ли чия ос но ва -
ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми о кон троль ной (над зор ной) дея тель но сти;

1.2. со вер ше ние юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, за ни -
маю щим до ми ни рую щее по ло же ние на то вар ном рын ке, дея ния, яв ляю ще го ся в со от вет ст -
вии с ан ти мо но поль ным за ко но да тель ст вом зло упот реб ле ни ем до ми ни рую щим по ло же ни -
ем, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в под пунк те 1.4 на стоя ще го пунк та, –

вле чет на ло же ние штра фа на долж но ст ное ли цо в раз ме ре от два дца ти до ста ба зо вых ве -
ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – от ста до двух сот ба зо вых ве ли чин, на юри -
ди че ское ли цо – до 10 про цен тов сум мы вы руч ки от реа ли за ции то ва ра (ра бо ты, ус лу ги), на
рын ке ко то ро го со вер ше но пра во на ру ше ние, за ка лен дар ный год, пред ше ст вую щий го ду,
в ко то ром бы ло вы яв ле но ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, ли бо за пред ше ст вую щую да -
те вы яв ле ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния часть ка лен дар но го го да, в ко то ром бы ло
вы яв ле но ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, ес ли пра во на ру ши тель не осу ще ст в лял дея -
тель ность по реа ли за ции дан но го то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) в пред ше ст вую щем ка лен дар ном
го ду, но не ме нее пя ти сот ба зо вых ве ли чин;

1.3. ук ло не ние долж но ст но го ли ца го су дар ст вен но го ор га на, иной го су дар ст вен ной ор га -
ни за ции, вы пол няю щей от дель ные функ ции рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния, долж но ст но го ли ца дру го го юри ди че ско го ли ца от ис пол не ния пред пи са ний,
иных за кон ных тре бо ва ний ан ти мо но поль ных ор га нов, ли бо не над ле жа щее или не свое вре -
мен ное их ис пол не ние, ли бо не пред став ле ние этим ор га нам ин фор ма ции (до ку мен тов, объ яс -
не ний), не об хо ди мой для осу ще ст в ле ния ан ти мо но поль ны ми ор га на ми сво их функ ций, ли бо
пред став ле ние за ве до мо лож ной ин фор ма ции –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до ста ба зо вых ве ли чин;
1.4. со вер ше ние дей ст вий, яв ляю щих ся в со от вет ст вии с ан ти мо но поль ным за ко но да -

тель ст вом не доб ро со ве ст ной кон ку рен ци ей, за клю че ние и ис пол не ние со гла ше ний, осу ще ст -
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в ле ние со гла со ван ных дей ст вий, а рав но до го во рен ность осу ще ст в лять или осу ще ст в ле ние
дру гих ви дов ко ор ди ни ро ван ной дея тель но сти, ог ра ни чи ваю щих кон ку рен цию, –

вле кут на ло же ние штра фа на долж но ст ное ли цо в раз ме ре от два дца ти до ста ба зо вых ве -
ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – от ста до двух сот ба зо вых ве ли чин, а на юри -
ди че ское ли цо – до 10 про цен тов сум мы вы руч ки от реа ли за ции то ва ра (ра бо ты, ус лу ги), на
рын ке ко то ро го со вер ше но пра во на ру ше ние, за ка лен дар ный год, пред ше ст вую щий го ду,
в ко то ром бы ло вы яв ле но ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, ли бо за пред ше ст вую щую да -
те вы яв ле ния ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния часть ка лен дар но го го да, в ко то ром бы ло
вы яв ле но ад ми ни ст ра тив ное пра во на ру ше ние, ес ли пра во на ру ши тель не осу ще ст в лял дея -
тель ность по реа ли за ции дан но го то ва ра (ра бо ты, ус лу ги) в пред ше ст вую щем ка лен дар ном
го ду, но не ме нее че ты рех сот ба зо вых ве ли чин.

2. Пре дос та вить пра во со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,
пре ду смот рен ных в под пунк тах 1.2–1.4 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, упол но мо чен ным долж -
но ст ным ли цам ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Де пар та мен та це но вой по ли -
ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, а рас смат ри вать
де ла о та ких пра во на ру ше ни ях:

ор га нам Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля – в слу чае со став ле ния про то ко лов упол но -
мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми этих ор га нов;

Де пар та мен ту це но вой по ли ти ки Ми ни стер ст ва эко но ми ки – в слу чае со став ле ния про то -
ко лов упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми на зван но го Де пар та мен та;

хо зяй ст вен ным су дам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных в под пунк тах 1.2 и 1.4
пунк та 1 на стоя ще го Ука за, рай он ным (го род ским) су дам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот -
рен ных в под пунк те 1.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, – в слу чае со став ле ния про то ко лов упол -
но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

3. По ло же ния, пре ду смот рен ные в под пунк тах 1.2–1.4 пунк та 1 и пунк те 2 на стоя ще го
Ука за, дей ст ву ют до всту п ле ния в си лу за ко нов о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в
Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях и Про цес су аль но-ис -
пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях.

До при ве де ния на зван ных ко дек сов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом их по ло же ния
при ме ня ют ся в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя ще му Ука зу.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но -
да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

5. 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
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