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1/13414О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния
имуществом

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти, со вер шен ст во ва ния по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты
при сда че в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, а так же в соб -
ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов ак ций
(до лей) на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц, п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке сда чи в арен ду ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо -

ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст -
вен но сти;

По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты при сда че в арен ду ка пи таль -
ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей;

По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты при сда че в арен ду ка пи таль -
ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей на рын ках и в
тор го вых цен трах для ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли;

По ло же ние о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты при сда че в арен ду обо ру до ва -
ния, транс порт ных средств, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.

2. Ус та но вить, что:
2.1. ба зо вая аренд ная ве ли чи на с 1 ап ре ля 2012 г. со став ля ет 54 000 руб лей. В даль ней -

шем раз мер ба зо вой аренд ной ве ли чи ны еже год но ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с уче том из ме не ния ин дек са по тре би тель ских цен за пре ды ду щий год по
от но ше нию к пред ше ст вую ще му и при ме ня ет ся с 1 ап ре ля го да, в ко то ром он ус та нов лен;

2.2. рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, их тер ри то ри аль ные ор га ны 
и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
На цио наль ный банк, Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ный ко -
ми тет, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, их тер ри то ри аль ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра,
тер ри то ри аль ные и спе циа ли зи ро ван ные про ку ра ту ры, Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских
су деб ных экс пер тиз, ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля обес пе чи ва ют пе ре чис ле -
ние в рес пуб ли кан ский бюд жет пла ты за пра во за клю че ния до го во ров арен ды ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей (да лее –
не дви жи мое иму ще ст во), на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, по лу чен ной при
про ве де нии аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды (да лее – пла та), и
средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду дан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле вы че та сумм
на чис лен ной амор ти за ции, под ле жа щих уп ла те (ис чис ляе мых) на ло гов, сбо ров и иных обя -
за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле в го су дар ст вен ные
це ле вые бюд жет ные, а так же го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, а при сда че в арен ду
ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей на рын ках
и в тор го вых цен трах юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям для ор га ни за -
ции и осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли до пол ни тель но по сле вы че та рас хо дов, свя зан ных
с со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем этих ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний),
изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, за ис клю че ни ем рас хо дов на оп ла ту ус луг по во до -
снаб же нию, ка на ли за ции, ото пле нию, энер го- и га зо снаб же нию, поль зо ва нию лиф та ми, вы -
во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов (да лее – сред ст ва), ес ли иное не пре ду смот -
ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;
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2.3. рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния, ад ми ни ст ра ции сво бод -
ных эко но ми че ских зон, дру гие ор га ни за ции, за ко то ры ми не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя -
щее ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, за кре п ле но на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния, ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се пре об ра зо ва ния
рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий, и рес пуб ли кан ские го су дар ст вен но-об ще ст вен -
ные объ е ди не ния, ко то рым пе ре да но не дви жи мое иму ще ст во в без воз мезд ное поль зо ва ние,
обес пе чи ва ют пе ре чис ле ние в рес пуб ли кан ский бюд жет 50 про цен тов пла ты и 50 про цен тов
средств, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

2.4. при сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, обо ру до ва ния и транс порт ных средств,
на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов ак -
ций (до лей) на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ных еди ниц, раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся на ус ло ви ях, пре ду смот рен -
ных на стоя щим Ука зом;

2.5. ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния ли бо из ме не ние раз ме ра пе ре чис ле ния в рес пуб ли кан -
ский бюд жет пла ты и средств осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.6. в рес пуб ли кан ский бюд жет не пе ре чис ля ют ся пла та за пра во за клю че ния до го во ров
арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и опе ра -
тив ном управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, опе ра тив ном
управ ле нии или хо зяй ст вен ном ве де нии ор га ни за ций, под чи нен ных Управ ле нию де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, опе ра тив ном управ ле нии На цио наль ной ака де мии на ук
Бе ла ру си, а так же сред ст ва, по лу чен ные от сда чи в арен ду это го иму ще ст ва;

2.7. под го тов ка и про ве де ние аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды
не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и опе ра тив ном
управ ле нии бюд жет ных ор га ни за ций*, осу ще ст в ля ют ся за счет средств, об ра зо вав ших ся от
пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ос таю щих ся в рас по ря же нии этих ор га ни за ций от при -
но ся щей до хо ды дея тель но сти, а при их от сут ст вии – за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та. За тра ты на ор га ни за цию и про ве де ние аук цио на воз ме ща ют ся по бе ди те лем аук цио на
или един ст вен ным уча ст ни ком аук цио на при его со гла сии на при об ре те ние пра ва за клю че -
ния до го во ра арен ды по на чаль ной це не, уве ли чен ной на 5 про цен тов;

2.8. иму ще ст во, на хо дя щее ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, мо жет быть пе ре да но в
суб арен ду толь ко с со гла сия арен до да те ля и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных в до го во ре арен ды;

2.9. пла та и сред ст ва пе ре чис ля ют ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та не позд нее 22-го
чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным;

2.10. не уп ла та или не пол ная уп ла та в рес пуб ли кан ский бюд жет пла ты и средств вле чет от -
вет ст вен ность, пре ду смот рен ную Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во -
на ру ше ни ях за на ру ше ние за ко но да тель ст ва при рас по ря же нии го су дар ст вен ным иму ще ст вом;

2.11. кон троль за пе ре чис ле ни ем в рес пуб ли кан ский бюд жет пла ты и средств осу ще ст в ля ют
ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, на зван ных в под пунк тах 2.2 и 2.3
на стоя ще го пунк та;

2.12. не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, а так же в
соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов ак -
ций (до лей) на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ных еди ниц, пре дос тав ля ет ся в без воз мезд ное поль зо ва ние юри ди че ским ли -
цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям со глас но при ло же нию;

2.13. юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (за ис клю че ни ем юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ор га ни зую щих пи та ние уча щих ся в уч ре ж де -
ни ях об ще го сред не го, спе ци аль но го, про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния), ко то рым
не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, а так же соб ст вен но -
сти хо зяй ст вен ных об ществ, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов ак ций (до лей) на -
хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц, пе ре да ет ся в без воз мезд ное поль зо ва ние, обя за ны воз ме щать ссу до да те лю на чис лен -
ную амор ти за цию, зе мель ный на лог или аренд ную пла ту за зе мель ный уча сток, на лог на не -
дви жи мость, со от вет ст вую щие рас хо ды на экс плуа та цию, ка пи таль ный и те ку щий ре монт
это го не дви жи мо го иму ще ст ва, за тра ты на ком му наль ные ус лу ги, вклю чая ото пле ние, по треб -
ляе мую элек тро энер гию, или не сти эти рас хо ды са мо стоя тель но;

2.14. раз ме ще ние ра бот ни ков Де пар та мен та ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них дел, не -
по сред ст вен но осу ще ст в ляю щих ох ра ну объ ек тов, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти, ох ра ну об ще ст вен но го по ряд ка на ука зан ных объ ек тах, про из во дит ся в со от вет ст вии с 
за клю чен ны ми с этим Де пар та мен том до го во ра ми об ока за нии ох ран ных ус луг.
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* Для це лей на стоя ще го Ука за тер мин «бюд жет ная ор га ни за ция» ис поль зу ет ся в зна че нии, оп ре де лен ном
в ста тье 2 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.



3. Из аб за ца третье го пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 1996 г. 
№ 9 «Об упо ря до че нии ис поль зо ва ния зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих -
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, 2002 г., № 43, 1/3612; 2007 г., № 16, 1/8265; 2008 г., № 210, 1/9972) сло ва «и не эф -
фек тив но ис поль зуе мых» ис клю чить.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2005 г. № 148

«О не от лож ных ме рах по под держ ке пред при ни ма тель ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6336);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко то рых во про -
сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 261, 1/11073);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 2010 г. № 569 «О вне се нии из ме не ний
и до пол не ний в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2005 г. № 148 и от 23 ок -
тяб ря 2009 г. № 518» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г.,
№ 266, 1/12068);

под пункт 3.3 пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ок тяб ря 2011 г. № 445
«О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния струк ту ры управ ле ния сфе рой бы то во го об слу -
жи ва ния на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г.,
№ 113, 1/12971).

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му в
трех ме сяч ный срок при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

6. Ре ко мен до вать ме ст ным Со ве там де пу та тов в трех ме сяч ный срок:
ус та но вить по ря док сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль -

ной соб ст вен но сти, и по ря док пе ре чис ле ния в ме ст ные бюд же ты пла ты за пра во за клю че ния
до го во ров арен ды и средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, ана ло -
гич ный оп ре де лен но му в на стоя щем Ука зе;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
7. Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на го су дар ст вен ный жи лищ ный фонд 

и на от но ше ния по пе ре да че иму ще ст ва в фи нан со вую арен ду (ли зинг).
8. Пре дос та вить пра во разъ яс нять во про сы при ме не ния на стоя ще го Ука за Го су дар ст вен -

но му ко ми те ту по иму ще ст ву.
9. 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.
10. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2012 г. Дей ст вие пунк та 25 при ло же ния к

на стоя ще му Ука зу рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2011 г.
До го во ры арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом, за клю чен ные до 1 ап ре ля

2012 г. и дей ст вую щие по сле 1 ап ре ля 2012 г., в пя ти ме сяч ный срок долж ны быть при ве де ны
в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом. При этом раз мер аренд ной пла ты по дан ным до го во рам
арен ды с 1 ап ре ля 2012 г. рас счи ты ва ет ся ис хо дя из ба зо вой аренд ной ве ли чи ны, ус та нов лен -
ной в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 на стоя ще го Ука за.

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

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
29.03.2012 № 150

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым
недвижимое имущество, находящееся в государственной
собственности, а также в собственности хозяйственных обществ,
в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей)
находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее
административно-территориальных единиц, предоставляется в
безвозмездное пользование

1. Го су дар ст вен ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ное про из вод ст -
вен ное объ е ди не ние по строи тель ст ву и экс плуа та ции ме лио ра тив ных и во до хо зяй ст вен ных
сис тем «Бел ме лио вод хоз», рес пуб ли кан ские объ е ди не ния «Бе лаг ро сер вис» и «Бел се ме на»,
Пред ста ви тель ст во По сто ян но го Ко ми те та Со юз но го го су дар ст ва в г. Мин ске, Сек ре та ри ат
Пар ла мент ско го Со б ра ния Сою за Бе ла ру си и Рос сии, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио -
наль ный пресс-центр Рес пуб ли ки Бе ла русь», ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле -
ния – для раз ме ще ния ап па ра тов управ ле ния.
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2. Бюд жет ные ор га ни за ции – при ус ло вии, что до ля средств, по лу чае мых ими от при но ся -
щей до хо ды дея тель но сти, со став ля ет ме нее 50 про цен тов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, по сту -
пив ше го на их сче та в пред ше ст вую щем го ду, ес ли иное не пре ду смот ре но в на стоя щем пе реч не.

3. Го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский рес -
пуб ли кан ский со юз юри стов» – для раз ме ще ния биб лио тек.

4. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – для ор га ни за ции пи та ния
вос пи тан ни ков, уча щих ся и сту ден тов в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.

5. Бе ло рус ский фонд фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей и его фи лиа лы, Рес пуб -
ли кан ский фонд со дей ст вия раз ви тию пред при ни ма тель ст ва.

6. Об ще ст вен ные дет ские и мо ло деж ные спор тив ные ор га ни за ции, клу бы по спор тив ным
ин те ре сам и тру ду, шко лы здо ро вья, спор тив ные сек ции и груп пы, цен тры физ куль тур но-оз -
до ро ви тель ной ра бо ты по мес ту жи тель ст ва, дет ско-юно ше ские спор тив ные шко лы, спор -
тив но-пат рио ти че ские клу бы до при зыв ной под го тов ки, дет ские кол лек ти вы, круж ки и сту -
дии са мо стоя тель но го ху до же ст вен но го твор че ст ва и дет ские те ат ры-сту дии, ли те ра тур но-
 ху до же ст вен ные гос ти ные и дру гие дет ские об ще ст вен ные фор ми ро ва ния, осу ще ст в ляю щие
свою дея тель ность ис клю чи тель но за счет доб ро воль ных по жерт во ва ний, без воз мезд ной
(спон сор ской) по мо щи, член ских взно сов и под ме то ди че ским ру ко во дством и кон тро лем со -
от вет ст вую щих ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов.

7. Го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца – для осу ще ст в ле ния из да тель ской дея тель но сти,
за ис клю че ни ем из да ния га зет и жур на лов.

8. Го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца – для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции книж ной
про дук ции, свя зан ной с об ра зо ва ни ем, нау кой и куль ту рой, – при ус ло вии, что объ ем про из -
вод ст ва и (или) реа ли за ции этой про дук ции со став ля ет бо лее 50 про цен тов от об ще го объ е ма
ее про из вод ст ва и (или) реа ли за ции.

9. Юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – под оформ лен ные до го во -
ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих мест. По ря док пре дос тав ле ния по ме ще ний под та кие
обя за тель ст ва оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. За кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал» и «Сто лич ное
те ле ви де ние», На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния, го су дар ст вен ное про из -
вод ст вен но-тор го вое объ е ди не ние «Бел ху дож про мыс лы» и ор га ни за ции, вхо дя щие в его со -
став, рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Про из вод ст вен но-тор го вый и гос ти нич ный
ком плекс «Ок тябрь ский».

При этом не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в опе ра тив ном управ ле нии го су дар ст вен -
ных уч ре ж де ний «Дво рец Рес пуб ли ки» и «Рес пуб ли кан ский куль тур но-про све ти тель ный
центр», пре дос тав ля ет ся в без воз мезд ное поль зо ва ние за кры тым ак цио нер ным об ще ст вам
«Вто рой на цио наль ный те ле ка нал» и «Сто лич ное те ле ви де ние», На цио наль ной го су дар ст -
вен ной те ле ра дио ком па нии толь ко для про ве де ния съе мок ме ро прия тий с уча сти ем Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по его по ру че нию.

11. Цен траль ный ко ми тет, тер ри то ри аль ные ко ми те ты (об ла ст ные, го род ские, рай он -
ные, рай он ные в го ро дах), пер вич ные ор га ни за ции с пра ва ми рай он но го ко ми те та об ще ст вен -
но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз мо ло де жи» – для раз ме ще ния ап па -
ра тов управ ле ния.

12. Цен траль ный со вет, об ла ст ные, го род ские, рай он ные, рай он ные в го ро дах со ве ты об ще -
ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ская рес пуб ли кан ская пио нер ская ор га ни за ция» – для раз ме -
ще ния ап па ра тов управ ле ния (не дви жи мое иму ще ст во, за ни мае мое ими на 1 мар та 2005 г.).

13. Дет ско-юно ше ские спор тив ные шко лы Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си.
14. Про фес сио наль ные сою зы (их объ е ди не ния), вхо дя щие в Фе де ра цию проф сою зов Бе -

ла ру си, и ор га ни за ци он ные струк ту ры про фес сио наль ных сою зов (их объ е ди не ний) – для
про ве де ния со б ра ний чле нов про фес сио наль ных сою зов, раз ме ще ния ап па ра тов управ ле ния, 
биб лио тек, клу бов по ин те ре сам, круж ков, са мо дея тель ных ху до же ст вен ных кол лек ти вов,
не за ни маю щих ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью, без воз мезд но го ока за ния чле нам
проф сою зов, иным гра ж да нам юри ди че ских, куль тур но-про све ти тель ных и об ра зо ва тель ных
ус луг, ес ли кол лек тив ны ми до го во ра ми (со гла ше ния ми), уча ст ни ка ми ко то рых яв ля ют ся
эти про фес сио наль ные сою зы (их объ е ди не ния), пре ду смот ре но пре дос тав ле ние со от вет ст вую -
ще го не дви жи мо го иму ще ст ва (не дви жи мое иму ще ст во, за ни мае мое ими на 1 ок тяб ря 2005 г.).

15. Рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ское физ куль -
тур но-спор тив ное об ще ст во «Ди на мо» – для раз ме ще ния ап па ра тов управ ле ния цен траль но го
со ве та, об ла ст ных (Мин ско го меж тер ри то ри аль но го), го род ских со ве тов, пер вич ных ор га ни -
за ций с пра ва ми юри ди че ско го ли ца (не дви жи мое иму ще ст во, за ни мае мое ими на 1 ок тяб ря
2005 г.), спе циа ли зи ро ван ные дет ско-юно ше ские шко лы олим пий ско го ре зер ва, дет ско-юно -
ше ские спор тив ные шко лы ука зан но го рес пуб ли кан ско го объ е ди не ния; рес пуб ли кан ское го -
су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не ние «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции 
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и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» – для раз ме ще ния учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, рай он ных
(го род ских, меж рай он ных, объ е ди нен ных) и пер вич ных ор га ни за ци он ных струк тур, на де лен -
ных пра ва ми юри ди че ско го ли ца; рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е ди не -
ние «Пре зи дент ский спор тив ный клуб» и за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хок кей ный клуб
«Ди на мо-Минск».

16. Рес пуб ли кан ские уни тар ные про из вод ст вен ные пред при ятия ис пра ви тель ных уч ре -
ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы и ле чеб но-тру до вые про фи лак то рии Ми ни стер -
ст ва внут рен них дел.

17. Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Со юз пи са те лей Бе ла ру си» – для раз ме ще ния его прав -
ле ния, об ла ст ные и Мин ское го род ское от де ле ния дан но го об ще ст вен но го объ е ди не ния – для
раз ме ще ния их со ве тов (не дви жи мое иму ще ст во, за ни мае мое ими на 1 ию ля 2006 г., а так же
иное не дви жи мое иму ще ст во по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь).

18. Бе ло рус ское об ще ст вен ное объ е ди не ние ве те ра нов – для раз ме ще ния ап па ра та управ ле -
ния Рес пуб ли кан ско го со ве та, об ла ст ных, го род ских, рай он ных, пер вич ных ор га ни за ций со ве -
тов ве те ра нов с пра ва ми юри ди че ско го ли ца и про ве де ния пле ну мов, кон фе рен ций, со б ра ний.

19. На цио наль ный центр пра во вой ин фор ма ции и его фи лиа лы – ре гио наль ные цен тры
пра во вой ин фор ма ции.

20. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ная ки но сту дия «Бе ла русь -
фильм» – для раз ме ще ния те ат ра-сту дии ки но ак те ра (не дви жи мое иму ще ст во, за ни мае мое
им на 1 ию ля 2007 г.).

21. Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Рес пуб ли кан ский цен траль ный де по зи та -
рий цен ных бу маг».

22. Рес пуб ли кан ское об ще ст вен ное объ е ди не ние «Бе ло рус ский дет ский фонд» (не дви жи -
мое иму ще ст во, за ни мае мое им на 1 ян ва ря 2010 г.).

23. Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Во ен но-пат рио ти че ский клуб «По иск».
24. Го су дар ст вен ные ор га ни за ции сфе ры бы то во го об слу жи ва ния (не дви жи мое иму ще ст -

во, за ни мае мое ими по ул. Мель ни кай те, 2 и 4, в г. Мин ске).
25. Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет куль ту ры и

ис кусств» – для раз ме ще ния ху до же ст вен ной га ле реи «Уни вер си тет куль ту ры» (не дви жи -
мое иму ще ст во, за ни мае мое ею на 1 ян ва ря 2011 г.).

26. Юри ди че ские ли ца, осу ще ст вив шие пе ре да чу не дви жи мо го иму ще ст ва в опе ра тив ное 
управ ле ние го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ное хо зяй ст вен ное управ ле ние» Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, их пра во пре ем ни ки в со от вет ст вии с пе реч -
нем, ут вер жден ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

27. Го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния – для осу ще ст в ле ния на уч ной и об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти не за ви си мо от до ли средств, по лу чае мых ими от при но ся щей до хо ды
дея тель но сти.

28. Бе ло рус ское Об ще ст во Крас но го Кре ста – для про ве де ния ме ро прия тий в рам ках ме -
сяч ни ка Крас но го Кре ста, про во ди мо го в со от вет ст вии с про грам мой, ут вер ждае мой Бе ло -
рус ским Об ще ст вом Крас но го Кре ста со вме ст но с со от вет ст вую щи ми го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми и ины ми ор га ни за ция ми (ста дио ны, пар ки и иные объ ек ты со ци аль но-куль тур но го
на зна че ния).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.03.2012 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест,
их частей, находящихся в республиканской собственности

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док сда чи в арен ду ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей, на хо дя -
щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти (да лее, ес ли в на стоя щем По ло же нии не ука за но
иное, – не дви жи мое иму ще ст во).

2. Арен до да те ля ми не дви жи мо го иму ще ст ва яв ля ют ся рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, их тер ри то ри аль ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи -
нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ный банк, Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ный
ко ми тет, На цио наль ная ака де мия на ук Бе ла ру си, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные го су -
дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, их тер ри то ри аль -
ные ор га ны, Ге не раль ная про ку ра ту ра, тер ри то ри аль ные и спе циа ли зи ро ван ные про ку ра ту ры,
Го су дар ст вен ная служ ба ме ди цин ских су деб ных экс пер тиз, ор га ны Ко ми те та го су дар ст вен но го
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кон тро ля, рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния, ад ми ни ст ра ции сво бод ных
эко но ми че ских зон, дру гие ор га ни за ции, за ко то ры ми не дви жи мое иму ще ст во за кре п ле но на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан -
ные в про цес се пре об ра зо ва ния рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий, и рес пуб ли кан ские
го су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния, ко то рым пе ре да но ука зан ное иму ще ст во в без воз -
мезд ное поль зо ва ние. Арен до да те лем не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном
управ ле нии Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет ся это Управ ле ние де -
ла ми или го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Глав ное хо зяй ст вен ное управ ле ние» Управ ле ния де ла -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо иная упол но мо чен ная Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ор га ни за ция, под чи нен ная Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ре ше ние о сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми о рас по ря же нии иму ще ст вом, на хо дя щим ся в рес пуб ли -
кан ской соб ст вен но сти.

Ин фор ма ция об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва, пред ла гае мых к сда че в арен ду, в том
чис ле в слу ча ях их вы сво бо ж де ния в ре зуль та те окон ча ния (дос роч но го пре кра ще ния) до го во ров 
арен ды, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда арен да то ра ми реа ли зо ва но пре иму ще ст вен ное пра во на
за клю че ние до го во ров арен ды на но вый срок, пред став ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми – арен до -
да те ля ми в де ся ти днев ный срок по сле по лу че ния со гла со ва ния с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и
ины ми ор га ни за ция ми в слу ча ях, ко гда та кое со гла со ва ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом,
в обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком для вклю че ния в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст -
вен ным ко ми те том по иму ще ст ву, в еди ную ин фор ма ци он ную ба зу дан ных не ис поль зуе мо го
иму ще ст ва, пред на зна чен но го для про да жи и сда чи в арен ду, раз ме щен ную в се ти Ин тер нет.

Пер со наль ная от вет ст вен ность за на ру ше ние по ряд ка ин фор ми ро ва ния, оп ре де лен но го в
час ти вто рой на стоя ще го пунк та, воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей ор га ни за ций – арен до да те -
лей не дви жи мо го иму ще ст ва.

4. Не дви жи мое иму ще ст во пре дос тав ля ет ся в арен ду по со гла ше нию сто рон без про ве де -
ния аук цио на ли бо пу тем про ве де ния аук цио на по про да же пра ва за клю че ния до го во ра арен -
ды (да лее – аук ци он) с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Зда ния и изо ли ро ван ные по ме ще ния, на хо дя щие ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти,
под ле жат сда че в арен ду пу тем про ве де ния аук цио на:

при осу ще ст в ле нии арен да то ра ми дея тель но сти в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью
на се ле ния свы ше 50 тыс. че ло век, оп ре де ляе мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми 
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри ваю щи ми ме ры по сти му ли ро ва нию про из -
вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) в та ких на се лен ных пунк тах;

для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции по дак циз ных то ва ров, юве лир ных из де лий из дра -
го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней, осу ще ст в ле ния ло те рей ной, ри эл тер ской,
стра хо вой, бан ков ской дея тель но сти, дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, дея тель но сти
по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр, а так же для осу ще ст в ле ния
иных ви дов дея тель но сти, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве оп ре де лить иные на се лен ные пунк ты, сда -
ча в арен ду зда ний и изо ли ро ван ных по ме ще ний в ко то рых про из во дит ся пу тем про ве де ния
аук цио на, ли бо кон крет ные зда ния и изо ли ро ван ные по ме ще ния, сда ча в арен ду ко то рых
осу ще ст в ля ет ся пу тем про ве де ния аук цио на вне за ви си мо сти от на се лен ных пунк тов.

До пус ка ет ся за клю че ние до го во ров арен ды зда ний и изо ли ро ван ных по ме ще ний, ука зан -
ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, без про ве де ния аук цио на в слу ча ях:

при зна ния аук цио на в ус та нов лен ном по ряд ке не со сто яв шим ся;
сда чи в арен ду для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных про из водств,

экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния то ва ро ма те ри -
аль ных цен но стей вне за ви си мо сти от мес та рас по ло же ния, за ис клю че ни ем ви дов дея тель -
но сти, на зван ных в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, и на се лен ных пунк тов
ли бо кон крет ных зда ний в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та;

сда чи в арен ду для раз ме ще ния объ ек тов по ока за нию бы то вых ус луг;
сда чи в арен ду для раз ме ще ния объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния с ко ли че ст вом по са доч -

ных мест не бо лее 25;
сда чи в арен ду для ор га ни за ции роз нич ной тор гов ли то ва ра ми пло ща дью не бо лее 25 кв. мет -

ров при ус ло вии от сут ст вия у пре тен ден та иных тор го вых объ ек тов;
сда чи в арен ду на ус ло ви ях по ча со вой арен ды;
сда чи в арен ду зда ний и изо ли ро ван ных по ме ще ний, за кре п лен ных на пра ве опе ра тив но -

го управ ле ния или хо зяй ст вен но го ве де ния за На цио наль ным бан ком, Ад ми ни ст ра ци ей Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
След ст вен ным ко ми те том, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, дру ги ми го су дар ст вен -
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ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, их тер ри то ри аль ны ми ор га на ми, Ге не раль ной про ку ра ту рой, тер ри то ри -
аль ны ми и спе циа ли зи ро ван ны ми про ку ра ту ра ми, Го су дар ст вен ной служ бой ме ди цин ских
су деб ных экс пер тиз, ор га на ми Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, а так же за юри ди че -
ски ми ли ца ми, на хо дя щи ми ся в их под чи не нии;

сда чи в арен ду на но вый срок арен да то ру, над ле жа щим об ра зом ис пол няв ше му свои обя -
зан но сти по ра нее за клю чен но му до го во ру арен ды.

По ря док про ве де ния аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды не дви -
жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ус та нав ли ва ет ся с уче -
том тре бо ва ний иных за ко но да тель ных ак тов Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. До го вор арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва дол жен быть за клю чен сто ро на ми в те че ние
пя ти ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о сда че его в арен ду.

При сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва по ре зуль та там про ве де ния аук цио на до го -
вор арен ды за клю ча ет ся сто ро на ми в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня про ве де ния аук цио -
на и под пи са ния про то ко ла аук цио на.

7. Не дви жи мое иму ще ст во пе ре да ет ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра
арен ды по сле всту п ле ния его в си лу на ос но ва нии пе ре да точ но го ак та, в ко то ром долж ны
быть ука за ны:

ме сто и да та со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да та за клю че ния до го во ра арен ды;
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мо го не дви жи мо го иму ще ст ва;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся сто ро на ми (их пред ста ви те ля ми) и за ве ря ет ся пе ча тя -

ми сто рон.
8. Пло щадь сда вае мо го в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва оп ре де ля ет ся по тех ни че ско му

пас пор ту, а при от сут ст вии воз мож но сти оп ре де ле ния сда вае мой в арен ду пло ща ди по тех ни -
че ско му пас пор ту – пу тем об ме ра по ме ще ний ко мис си ей, соз дан ной арен до да те лем.

9. Рас чет раз ме ра аренд ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Арен до да тель ве дет учет за клю чен ных до го во ров арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва.
11. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щим По ло же ни ем по ряд ка сда чи в

арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции,
при няв шие ре ше ние и (или) со гла со вав шие сда чу его в арен ду, а так же дру гие го су дар ст вен -
ные ор га ны и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом про во дить про вер ки фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

12. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва арен до да те ли и арен -
да то ры не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.03.2012 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы при сдаче 
в аренду капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей

1. На стоя щее По ло же ние при ме ня ет ся при арен де ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору -
же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, ма ши но-мест, их час тей (за ис клю че ни ем ка пи таль ных 
строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей на рын ках и в тор го -
вых цен трах, арен дуе мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
для ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли), на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, а так же в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в ус тав ных фон дах ко то рых
бо лее 50 про цен тов ак ций (до лей) на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц (да лее, ес ли иное не оп ре де ле но на стоя щим По -
ло же ни ем, – не дви жи мое иму ще ст во), в том чис ле при пе ре да че в суб арен ду, за ис клю че ни ем
пе ре да чи в арен ду (суб арен ду) не дви жи мо го иму ще ст ва ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст -
вам, при рав нен ным к ним пред ста ви тель ст вам ме ж ду на род ных ор га ни за ций и кон суль ских
уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и оп ре де ле ния:
арен дуе мая пло щадь – пло щадь не дви жи мо го иму ще ст ва, сда вае мая в арен ду, раз мер ко то -

рой оп ре де ля ет ся по тех ни че ско му пас пор ту, а при от сут ст вии воз мож но сти оп ре де ле ния по
тех ни че ско му пас пор ту – пу тем об ме ра по ме ще ний ко мис си ей, соз да вае мой арен до да те лем;
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ба зо вая став ка – ба зо вая стои мость арен ды од но го квад рат но го мет ра арен дуе мой пло ща -
ди не дви жи мо го иму ще ст ва в ме сяц, ус та нав ли вае мая на стоя щим По ло же ни ем для на се лен -
ных пунк тов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

став ка аренд ной пла ты – стои мость арен ды од но го квад рат но го мет ра арен дуе мой пло ща -
ди не дви жи мо го иму ще ст ва в ме сяц, рас счи тан ная ис хо дя из ба зо вой став ки с при ме не ни ем
ко эф фи ци ен тов, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем;

раз мер аренд ной пла ты – стои мость арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва в ме сяц.
3. Аренд ная пла та уп ла чи ва ет ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из раз ме ра ба зо вой аренд -

ной ве ли чи ны, ус та нов лен ной на день оп ла ты.
4. За счет аренд ной пла ты, по лу чен ной от сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, оп ре -

де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, воз ме ща ют ся на чис лен ная амор ти за -
ция, а так же все ви ды на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае -
мые арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву.

5. Рас хо ды арен до да те ля по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту арен дуе мо го
не дви жи мо го иму ще ст ва, ото пле нию, энер го снаб же нию, свя зи, ком му наль ным и дру гим ус -
лу гам не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся арен да то ром от дель но по до го во рен -
но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат.

6. Став ка аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся пу тем ум но же ния ба зо вой став ки на ко эф фи ци -
ен ты, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния
не сколь ких ко эф фи ци ен тов к ба зо вой став ке при ме ня ют ся все со от вет ст вую щие ко эф фи ци -
ен ты, пре ду смот рен ные в пунк те 8 на стоя ще го По ло же ния.

7. Ба зо вые став ки для на се лен ных пунк тов Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ют ся со глас но
при ло же нию 1. При сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся вне ад ми ни ст ра -
тив ных гра ниц на се лен ных пунк тов, раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся ис хо дя из ба зо вой
став ки по ка те го рии «Дру гие на се лен ные пунк ты».

8. При рас че те став ки аренд ной пла ты к ба зо вой став ке при ме ня ют ся ко эф фи ци ен ты:
8.1. от 0,6 до 1 вклю чи тель но, ус та нав ли вае мые обл ис пол ко мом или Мин ским гор ис пол -

ко мом в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний;
8.2. от 0,5 до 3 вклю чи тель но, ус та нав ли вае мые арен до да те лем в за ви си мо сти от спро са

на не дви жи мое иму ще ст во, его тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в
арен ду и (или) от ис поль зо ва ния арен дуе мо го иму ще ст ва по со гла со ва нию с го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, со гла сую щи ми сда чу в арен ду не дви жи мо го иму ще ст -
ва (за ис клю че ни ем Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь), ес ли та кое со гла со ва ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

Из ме не ние ус та нов лен но го в до го во ре арен ды в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го
под пунк та ко эф фи ци ен та осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон и по со гла со ва нию с го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, со гла сую щи ми сда чу в арен ду не дви жи -
мо го иму ще ст ва (за ис клю че ни ем Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь), ес ли та кое со гла со ва ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом. При этом
осу ще ст в ле ние арен да то ром не от де ли мых улуч ше ний арен до ван но го не дви жи мо го иму ще -
ст ва не яв ля ет ся ос но ва ни ем для уве ли че ния раз ме ра это го ко эф фи ци ен та, ус та нов лен но го в
до го во ре арен ды;

8.3. со глас но при ло же нию 2 для от дель ных ви дов дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой на
арен дуе мых пло ща дях, в от но ше нии не ко то рых ка те го рий арен да то ров и не дви жи мо го иму -
ще ст ва. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов
в со от вет ст вии с пунк том 1 при ло же ния 2 к на стоя ще му По ло же нию ус та нав ли ва ет ся один,
бо лее низ кий ко эф фи ци ент.

9. До пол ни тель ные по ни жаю щие или по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты ус та нав ли ва ют ся по
ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же ни ям Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, На цио наль но го бан ка, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, 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,
обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

10. Раз мер аренд ной пла ты ус та нав ли ва ет ся в ба зо вых аренд ных ве ли чи нах и рас счи ты -
ва ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл. = Бст. х Кмест. х К0,5 – 3 х Кпр. 2 х Кдоп. х Sар.,

где:
Апл. – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц;
Бст. – ба зо вая став ка для на се лен ных пунк тов;
Кмест. – ко эф фи ци ент ме сто на хо ж де ния зда ний, со ору же ний;
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К0,5 – 3 – ко эф фи ци ент спро са на не дви жи мое иму ще ст во, его тех ни че ско го со стоя ния и
ком мер че ской вы го ды;

Кпр. 2 – ко эф фи ци ент, ус та нав ли вае мый в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к на стоя ще му По -
ло же нию;

Кдоп. – до пол ни тель ный ко эф фи ци ент, ус та нав ли вае мый в со от вет ст вии с пунк том 9 на -
стоя ще го По ло же ния;

Sар. – арен дуе мая пло щадь.
11. Ес ли при оп ре де ле нии раз ме ра аренд ной пла ты с уче том всех ко эф фи ци ен тов ее раз -

мер ока зал ся ни же сум мы на чис лен ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных
пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы на чис лен ной амор ти за ции, зе мель но го на -
ло га или аренд ной пла ты за зе мель ный уча сток, на ло га на не дви жи мость, дру гих обя за тель -
ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом,
и при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти не бо лее 30 про цен тов.

При этом раз мер аренд ной пла ты за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл. = (Оам. + Пз. + Ннд.) х (1 + Р : 100) х Sар. + Нсб.,

где:
Апл. – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб лей;
Оам. – раз мер на чис лен ной амор ти за ции на один квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в

ме сяц, руб лей;
Пз. – зе мель ный на лог или аренд ная пла та за зе мель ный уча сток за один квад рат ный метр

арен дуе мой пло ща ди в ме сяц, руб лей;
Ннд. – на лог на не дви жи мость на один квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц, руб лей;
Р – про цент рен та бель но сти;
Sар. – арен дуе мая пло щадь;
Нсб. – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
12. При сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, в ко то ром от сут ст ву ют сте ны, пол, по то -

лок ли бо в от но ше нии ко то ро го за труд не но оп ре де ле ние арен дуе мой пло ща ди, раз мер аренд -
ной пла ты ус та нав ли ва ет ся по со гла ше нию сто рон и по со гла со ва нию с го су дар ст вен ным ор -
га ном, иной ор га ни за ци ей, со гла сую щи ми сда чу в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва (за ис -
клю че ни ем Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь), ес ли
со гла со ва ние сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

13. При по ча со вой арен де не дви жи мо го иму ще ст ва раз мер аренд ной пла ты рас счи ты ва -
ет ся за час ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, раз де лен но го на рас -
чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой ра бо чей не де ле для 5-днев -
ной ра бо чей не де ли.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты на год, в ко то ром за -
клю чен до го вор арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва.

14. Аренд ная пла та взи ма ет ся со дня пе ре да чи арен да то ру не дви жи мо го иму ще ст ва со -
глас но пе ре да точ но му ак ту до дня воз вра та не дви жи мо го иму ще ст ва по пре кра щен но му (рас -
торг ну то му) до го во ру арен ды вклю чи тель но. Раз мер аренд ной пла ты и сро ки ее уп ла ты яв ля -
ют ся су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра арен ды.

15. При сда че в суб арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва раз мер аренд ной пла ты для суб арен -
да то ра оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

16. При сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го за пре де ла ми тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон и по
со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -
ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, На цио наль ным бан ком, Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ным ко ми те том, На цио -
наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар -
ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной
про ку ра ту рой, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 1
к Положению о порядке определения
размера арендной платы при сдаче
в аренду капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей

Базовые ставки для населенных пунктов Республики Беларусь

На име но ва ние на се лен ных пунк тов Ба зо вая став ка 
(в ба зо вых аренд ных ве ли чи нах)

Го род Минск 0,5
Го ро да Брест, Ви тебск, Го мель, Грод но, Мо ги лев 0,3
Го ро да Ба ра но ви чи, Коб рин, Пинск, Но во по лоцк, Орша, По лоцк, Жло бин, Мо зырь,
Свет ло горск, Вол ко выск, Лида, Но во гру док, Сло ним, Бо ри сов, Жо ди но, За славль,
Мо ло деч но, Слуцк, Со ли горск, Боб руйск, Оси по ви чи

0,25

Го ро да и по сел ки го род ско го типа, яв ляю щие ся рай он ны ми цен тра ми, за ис клю че ни -
ем го ро дов Ба ра но ви чи, Коб ри на, Пин ска, Но во по лоц ка, Орши, По лоц ка, Жло би на,
Мо зы ря, Свет ло гор ска, Вол ко вы ска, Лиды, Но во груд ка, Сло ни ма, Бо ри со ва, Мо ло -
деч но, Слуц ка, Со ли гор ска, Боб руй ска, Оси по ви чи

0,2

Дру гие на се лен ные пунк ты 0,1

При ло же ние 2
к Положению о порядке определения
размера арендной платы при сдаче
в аренду капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей

Коэффициенты к базовым ставкам, которые применяются для отдельных видов деятельности,
осуществляемой на арендуемых площадях, в отношении некоторых категорий арендаторов

и недвижимого имущества

1. По ни жаю щие ко эф фи ци ен ты:
1.1. 0,1 – за пло ща ди, арен дуе мые:
1.1.1. ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и ор га ни за ция ми при чис ле ра бо таю щих

ин ва ли дов на арен дуе мых пло ща дях 50 про цен тов и бо лее от сред не спи соч ной чис лен но сти
ра бо таю щих на арен дуе мых пло ща дях;

1.1.2. твор че ски ми сою за ми, их ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми с пра ва ми юри ди че ско -
го ли ца для раз ме ще ния мас тер ских, га ле рей, вы ста воч ных за лов, сту дий, ла бо ра то рий, до
100 кв. мет ров вклю чи тель но. Пло щадь, пре вы шаю щая 100 кв. мет ров, оп ла чи ва ет ся без
при ме не ния по ни жаю ще го ко эф фи ци ен та;

1.1.3. об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми) и их ор га ни за ци он ны ми струк -
ту ра ми, фон да ми, объ е ди не ния ми юри ди че ских лиц и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей (ас со циа ция ми и сою за ми) в со от вет ст вии с пе реч нем, ут вер ждае мым Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.1.4. го су дар ст вен ны ми те ат раль но-зре лищ ны ми ор га ни за ция ми (объ е ди не ния ми),
осу ще ст в ляю щи ми куль тур ную дея тель ность и по лу чаю щи ми под держ ку из бюд же та в раз -
ме ре бо лее 50 про цен тов от об щих до хо дов;

1.1.5. не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, не осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую
дея тель ность, для ор га ни за ции дет ских и юно ше ских спор тив ных сек ций и групп, дет ских
те ат ров, сту дий, тан це валь ных, ли те ра тур но-ху до же ст вен ных кол лек ти вов;

1.1.6. рес пуб ли кан ски ми го су дар ст вен но-об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми, их ор га ни за -
ци он ны ми струк ту ра ми;

1.1.7. про фес сио наль ны ми сою за ми (объ е ди не ния ми про фес сио наль ных сою зов), их ор -
га ни за ци он ны ми струк ту ра ми (под раз де ле ния ми);

1.2. 0,2 – за пло ща ди, арен дуе мые:
1.2.1. юри ди че ски ми ли ца ми, на ко то рые воз ло же ны функ ции ре дак ций го су дар ст вен -

ных пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции;
1.2.2. юри ди че ски ми ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми реа ли за цию на се ле нию ле кар ст вен -

ных средств, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки на льгот ных ус ло -
ви ях, для раз ме ще ния ап тек, ап теч ных скла дов в сель ской ме ст но сти, в том чис ле в сель ских
на се лен ных пунк тах, по сел ках го род ско го ти па и го ро дах рай он но го под чи не ния;

1.2.3. кол ле гия ми ад во ка тов, юри ди че ски ми кон суль та ция ми, ад во кат ски ми бю ро, а так же
ад во ка та ми, осу ще ст в ляю щи ми ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, ока зы ваю щи ми
в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми юри ди че скую по мощь фи зи че ским ли цам за счет
средств кол ле гий ад во ка тов и обес пе чи ваю щи ми уча стие ад во ка тов в доз на нии, пред ва ри -
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тель ном след ст вии и су деб ном раз би ра тель ст ве по на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол -
ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс;

1.2.4. го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми свя зи в сель ской ме ст но сти, в том чис ле в сель -
ских на се лен ных пунк тах, по сел ках го род ско го ти па и го ро дах рай он но го под чи не ния;

1.2.5. го су дар ст вен ны ми юри ди че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни ем бюд жет ных ор га ни за -
ций, при ус ло вии, что до ля средств, по лу чае мых ими от при но ся щей до хо ды дея тель но сти,
со став ля ет ме нее 50 про цен тов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, по сту пив ше го на их сче та в
пред ше ст вую щем го ду;

1.2.6. ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в сфе ре гео де зии, кар то гра фии и
зем ле уст рой ст ва за счет средств бюд же та и (или) го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию и тех ни че -
скую ин вен та ри за цию не дви жи мо го иму ще ст ва и иные ра бо ты (ус лу ги) по осу ще ст в ле нию
ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии не дви жи мо го иму ще ст ва;

1.3. 0,3 – за пло ща ди, не ис поль зуе мые в те че ние по след них двух лет по со гла со ва нию с
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, со гла сую щи ми сда чу в арен ду не дви -
жи мо го иму ще ст ва (за ис клю че ни ем Го су дар ст вен но го сек ре та риа та Со ве та Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь), ес ли со гла со ва ние сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва пре ду -
смот ре но за ко но да тель ст вом;

1.4. 0,4 – за пло ща ди, арен дуе мые:
1.4.1. юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для ока за ния:
ус луг па рик махер ских;
ус луг пра чеч ных;
ус луг по хи ми че ской чи ст ке и кра ше нию;
ус луг по ре мон ту и по ши ву обу ви;
фо то ус луг;
ус луг по ре мон ту и по ши ву швей ных, ме хо вых и ко жа ных из де лий, го лов ных убо ров и из -

де лий тек стиль ной га лан те реи;
ус луг по ре мон ту, по ши ву и вя за нию три ко таж ных из де лий;
ус луг про ка та, за ис клю че ни ем про ка та ау дио- и ви део кас сет, ком пакт-дис ков, сва деб ной 

и ве чер ней оде ж ды и ак сес суа ров к ней, транс порт ных средств и при над леж но стей к ним;
ус луг по ре мон ту и тех ни че ско му об слу жи ва нию бы то вой ра дио элек трон ной ап па ра ту ры, 

бы то вых ма шин и при бо ров;
ус луг по ре мон ту кож га лан те реи и зон тов;
1.4.2. юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю -

щи ми пре дос тав ле ние ус луг сто ло вы ми при пред при яти ях и уч ре ж де ни ях;
1.4.3. юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в сель ских на се -

лен ных пунк тах, по сел ках го род ско го ти па и го ро дах рай он но го под чи не ния, а так же вне ад -
ми ни ст ра тив ных гра ниц на се лен ных пунк тов для осу ще ст в ле ния дея тель но сти по про из вод -
ст ву про дук ции, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг.

По ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,4, ус та нов лен ный для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, ука зан ных в под пунк тах 1.4.1–1.4.3 на стоя ще го пунк та, при ме ня -
ет ся в от но ше нии всех пло ща дей, арен дуе мых ими в пе ри од фак ти че ско го осу ще ст в ле ния со -
от вет ст вую щей дея тель но сти, при ус ло вии, что эти юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли не за ни ма ют ся ины ми ви да ми дея тель но сти.

Ес ли юри ди че ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли на ря ду с дея тель но стью,
пре ду смот рен ной в под пунк тах 1.4.1–1.4.3 на стоя ще го пунк та, за ни ма ют ся и дру ги ми ви да -
ми дея тель но сти, по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,4 при ме ня ет ся в от но ше нии пло ща дей, ис -
поль зуе мых не по сред ст вен но для осу ще ст в ле ния со от вет ст вую ще го ви да дея тель но сти;

1.5. 0,5 – за пло ща ди:
1.5.1. тре бую щие ка пи таль но го ре мон та (ре кон ст рук ции), – на нор ма тив ный срок про ве -

де ния ка пи таль но го ре мон та (ре кон ст рук ции) при ус ло вии осу ще ст в ле ния та ко го ре мон та
арен да то ром за счет соб ст вен ных средств;

1.5.2. арен дуе мые ор га на ми Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты;

1.5.3. арен дуе мые цен тра ми под держ ки пред при ни ма тель ст ва, ин ку ба то ра ми ма ло го
пред при ни ма тель ст ва, а так же сда вае мые эти ми ор га ни за ция ми в суб арен ду субъ ек там ма -
ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва;

1.5.4. арен дуе мые юри ди че ски ми ли ца ми, яв ляю щи ми ся субъ ек та ми ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры (кро ме вен чур ных ор га ни за ций);

1.5.5. арен дуе мые ор га ни за ция ми, у ко то рых в со от вет ст вии с за клю че ния ми и еже год -
ны ми под твер жде ния ми Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям до ля вы со ко -
тех но ло гич ных то ва ров (ра бот, ус луг) в стои мо ст ном вы ра же нии в об щем объ е ме про из вод ст -
ва дан ных ор га ни за ций со став ля ет не ме нее 30 про цен тов;
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1.6. 0,8 – за пло ща ди, арен дуе мые уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ор га ни за ция ми, реа ли -
зую щи ми об ра зо ва тель ные про грам мы по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, ины ми ор га ни за ция -
ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять об ра зо ва тель ную дея тель ность, для осу ще ст в ле ния об ра -
зо ва тель ной дея тель но сти.

2. По вы шаю щие ко эф фи ци ен ты за пло ща ди, арен дуе мые для раз ме ще ния игор ных за ве -
де ний:

21 – в г. Мин ске;
17 – в го ро дах Бре сте, Ви теб ске, Го ме ле, Грод но, Мо ги ле ве, Ба ра но ви чи, Коб ри не, Пин -

ске, Но во по лоц ке, Ор ше, По лоц ке, Жло би не, Мо зы ре, Свет ло гор ске, Вол ко вы ске, Ли де, Но -
во груд ке, Сло ни ме, Бо ри со ве, Жо ди но, За слав ле, Мо ло деч но, Слуц ке, Со ли гор ске, Боб руй -
ске, Оси по ви чи;

13 – в дру гих на се лен ных пунк тах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.03.2012 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы при сдаче в
аренду капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, их частей на рынках и в торговых
центрах для организации и осуществления розничной торговли

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной
пла ты при сда че в арен ду юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям на хо -
дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, а так же в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ,
в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов ак ций (до лей) на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей на рын ках и в тор го -
вых цен трах для ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли (да лее – тор го вые мес та).

2. Раз мер аренд ной пла ты за тор го вые мес та ус та нав ли ва ет ся их арен до да те ля ми ис хо дя
из арен дуе мой пло ща ди тор го во го мес та, а так же став ки аренд ной пла ты за один квад рат ный
метр арен дуе мой пло ща ди.

Пло щадь тор го во го мес та оп ре де ля ет ся по его фак ти че ско му раз ме ру и ука зы ва ет ся в
плане экс пли ка ции рын ка ли бо в плане рас по ло же ния тор го вых объ ек тов в тор го вом цен тре.

Став ка аренд ной пла ты за один квад рат ный метр арен дуе мой пло ща ди оп ре де ля ет ся пу -
тем ум но же ния ба зо вой став ки за тор го вые мес та на рын ках и в тор го вых цен трах со глас но
при ло же нию на ко эф фи ци ент от 0,6 до 1 вклю чи тель но, ус та нов лен ный обл ис пол ко ма ми и
Мин ским гор ис пол ко мом в за ви си мо сти от ме сто на хо ж де ния рын ков и тор го вых цен тров (да -
лее – тор го вые объ ек ты). При сда че в арен ду тор го вых мест в тор го вых объ ек тах, на хо дя щих -
ся вне ад ми ни ст ра тив ных гра ниц на се лен ных пунк тов, став ка аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся
ис хо дя из ба зо вой став ки, ус та нов лен ной со глас но при ло же нию к на стоя ще му По ло же нию
для ка те го рии «Дру гие на се лен ные пунк ты».

3. За счет аренд ной пла ты воз ме ща ют ся на чис лен ная амор ти за ция, на ло ги, сбо ры, дру -
гие обя за тель ные пла те жи, уп ла чи вае мые в бюд жет арен до да те ля ми тор го вых мест в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом, за тра ты, свя зан ные с со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем
тор го во го объ ек та, за ис клю че ни ем рас хо дов, пре ду смот рен ных в час ти пер вой пунк та 7 на -
стоя ще го По ло же ния (да лее – рас хо ды, свя зан ные с со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем тор -
го во го объ ек та).

4. Ес ли раз мер аренд ной пла ты за тор го вые мес та, оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк -
том 2 на стоя ще го По ло же ния, не обес пе чи ва ет арен до да те лям тор го вых мест воз ме ще ния на -
чис лен ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей, уп ла чи вае мых
ими в бюд жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и
функ цио ни ро ва ни ем тор го во го объ ек та, и по лу че ния при бы ли в раз ме ре, не об хо ди мом для
его раз ви тия, к став кам аренд ной пла ты, ис чис лен ным в со от вет ст вии с ча стью треть ей пунк -
та 2 на стоя ще го По ло же ния, при ме ня ют ся по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты, ус та нав ли вае мые
обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом (да лее – по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты).

По вы шаю щие ко эф фи ци ен ты при сда че в арен ду юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям тор го вых мест в тор го вых объ ек тах, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб -
ст вен но сти, ус та нав ли ва ют ся со от вет ст вую щи ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен -
но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, по со гла со ва нию с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.
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5. Раз мер по вы шаю ще го ко эф фи ци ен та оп ре де ля ет ся как от но ше ние сум мы на чис лен -
ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей, уп ла чи вае мых в бюд жет
арен до да те ля ми тор го вых мест в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, рас хо дов, свя зан ных с
со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем тор го во го объ ек та, при бы ли в раз ме ре, не об хо ди мом
для раз ви тия, к раз ме ру аренд ной пла ты за тор го вые мес та, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с
пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния.

6. При ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов:
рас хо ды, свя зан ные с со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем тор го во го объ ек та, оп ре де ля -

ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
учи ты ва ет ся раз мер при бы ли арен до да те ля, обес пе чи ваю щий рен та бель ность не бо лее

30 процентов, к сум ме на чис лен ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла -
те жей, уп ла чи вае мых в бюд жет арен до да те ля ми тор го вых мест в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем тор го во го объ ек та.

При ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к аренд ной пла те за тор го вые мес та, сда -
вае мые в суб арен ду, по пред ло же нию арен да то ра, ука зан но го в пунк те 9 на стоя ще го По ло же -
ния, учи ты ва ет ся раз мер при бы ли к сум ме на чис лен ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру -
гих обя за тель ных пла те жей, уп ла чи вае мых в бюд жет арен до да те ля ми тор го вых мест в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом, рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и функ цио ни ро ва ни ем
тор го во го объ ек та, без уче та сум мы аренд ной пла ты, уп ла чи вае мой арен да то ром.

При на ли чии у арен до да те ля рас хо дов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем соб ст вен ных и (или)
за ем ных средств, на прав ляе мых на фи нан си ро ва ние ка пи таль но го ре мон та, строи тель ст ва,
ре кон ст рук ции и мо дер ни за ции тор го вых объ ек тов, а так же на вы пол не ние ме ро прия тий в со -
от вет ст вии с ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, учи ты вае -
мый при ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов к аренд ной пла те раз мер при бы ли, оп ре -
де лен ный в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо жет быть уве ли чен до уров ня,
обес пе чи ваю ще го воз врат за ем ных средств и про цен тов по ним, а так же воз ме ще ние те ку щих
рас хо дов на дан ные це ли за счет соб ст вен ных средств в срок не ме нее 5 лет. Ре ше ние об уве ли че -
нии ука зан но го раз ме ра при бы ли при ни ма ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.

Арен до да те лем по сле пре кра ще ния на прав ле ния соб ст вен ных средств на це ли, ука зан -
ные в час ти треть ей на стоя ще го пунк та, а так же воз вра та ис поль зо ван ных на эти це ли за ем -
ных средств раз мер при бы ли, учи ты вае мый при ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов 
к аренд ной пла те, в двух ме сяч ный срок при во дит ся в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми аб за ца
третье го час ти пер вой на стоя ще го пунк та с из ме не ни ем раз ме ра ра нее ус та нов лен ных по вы -
шаю щих ко эф фи ци ен тов.

При ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов их раз мер в пре де лах од но го тор го во го
объ ек та мо жет быть диф фе рен ци ро ван по груп пам тор го вых мест.

7. По ми мо аренд ной пла ты арен да то ры тор го вых мест обя за ны оп ла чи вать ус лу ги по во -
до снаб же нию, ка на ли за ции, ото пле нию, энер го- и га зо снаб же нию, поль зо ва нию лиф та ми,
вы во зу и обез вре жи ва нию твер дых бы то вых от хо дов по та ри фам, ус та нов лен ным в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом, на ос но ва нии фак ти че ских за трат со глас но до го во рам, за клю чен -
ным арен до да те лем со сто рон ни ми ор га ни за ция ми на ока за ние на зван ных ус луг.

Раз мер пла ты за иные ус лу ги, ока зы вае мые арен до да те лем арен да то ру тор го во го мес та,
оп ре де ля ет ся арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и по со гла со ва нию с пред се -
да те ля ми обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

Взи ма ние с арен да то ров тор го вых мест пла те жей, не пре ду смот рен ных в час тях пер вой и
вто рой на стоя ще го пунк та, за пре ща ет ся.

8. Для тор го вых объ ек тов, ра бо таю щих в те че ние не пол но го ме ся ца, раз мер аренд ной
пла ты за тор го вые мес та оп ре де ля ет ся в рас че те за день ис хо дя из сум мы аренд ной пла ты, ис -
чис лен ной в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем за ме сяц, и ко ли че ст ва дней ра бо ты в ме -
ся це, ус та нов лен но го ре жи мом ра бо ты тор го во го объ ек та, со гла со ван ным с ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

9. При сда че в арен ду тор го во го объ ек та од но му арен да то ру для по сле дую щей сда чи в суб -
арен ду на хо дя щих ся в нем тор го вых мест раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с
на стоя щим По ло же ни ем ис хо дя из сум мы пло ща дей тор го вых мест дан но го тор го во го объ ек та.

10. За тор го вые мес та, сда вае мые в суб арен ду, раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся в со -
от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

11. Арен до да те ли впра ве ус та нав ли вать для от дель ных арен да то ров по ни жаю щие ко эф -
фи ци ен ты к аренд ной пла те, ис чис лен ной в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя ще го По ло же -
ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ст вом. К тор го вым мес там, в от но ше нии ко то рых
ус та нов ле ны по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты, до пус ка ет ся при ме не ние арен до да те ля ми по ни -
жаю щих ко эф фи ци ен тов по со гла со ва нию с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.
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12. Арен до да те ли тор го вых мест обя за ны осу ще ст в лять ка пи таль ный ре монт тор го вых
объ ек тов, обес пе чи вать на ли чие в них в над ле жа щем со стоя нии ин же нер ных ком му ни ка -
ций, пре дос тав лять арен да то рам тор го вые мес та, со от вет ст вую щие са ни тар но-ги гие ни че -
ским, про ти во по жар ным, при ро до охран ным и иным тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко -
но да тель ст вом и до го во ра ми арен ды.

При ло же ние
к Положению о порядке определения
размеров арендной платы при сдаче в аренду
капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, их частей на
рынках и в торговых центрах для организации
и осуществления розничной торговли

Базовые ставки за торговые места на рынках и в торговых центрах

На име но ва ние на се лен ных пунк тов Ба зо вая став ка
 (в ба зо вых аренд ных ве ли чи нах)

Го род Минск 1,1
Го ро да Брест, Ви тебск, Го мель, Грод но, Мо ги лев 0,7
Го ро да Ба ра но ви чи, Коб рин, Пинск, Но во по лоцк, Орша, По лоцк, Жло бин, Мо зырь,
Свет ло горск, Вол ко выск, Лида, Но во гру док, Сло ним, Бо ри сов, Жо ди но, За славль,
Мо ло деч но, Слуцк, Со ли горск, Боб руйск, Оси по ви чи

0,6

Го ро да и по сел ки го род ско го типа, яв ляю щие ся рай он ны ми цен тра ми, за ис клю че ни -
ем го ро дов Ба ра но ви чи, Коб ри на, Пин ска, Но во по лоц ка, Орши, По лоц ка, Жло би на,
Мо зы ря, Свет ло гор ска, Вол ко вы ска, Лиды, Но во груд ка, Сло ни ма, Бо ри со ва, Мо ло -
деч но, Слуц ка, Со ли гор ска, Боб руй ска, Оси по ви чи

0,4

Дру гие на се лен ные пунк ты 0,3

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
29.03.2012 № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке определения размера арендной платы при сдаче
в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся
в государственной собственности

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла -
ты при сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, в том чис ле воз душ ных су дов, на -
хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (да лее – обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва).

2. За счет аренд ной пла ты, по лу чен ной от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных
средств, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, воз ме ща ют ся на чис лен ная
амор ти за ция, а так же все ви ды на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мые арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву.

3. Рас хо ды арен до да те ля на об слу жи ва ние, энер го обес пе че ние и дру гие рас хо ды, свя зан ные
с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся арен да -
то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат. Их оп ла та мо жет
про из во дить ся на ос но ва нии до го во ров, за клю чае мых ме ж ду арен до да те лем и арен да то ром.

4. При сда че в арен ду транс порт ных средств с пре дос тав ле ни ем арен до да те лем ус луг по
управ ле нию эти ми транс порт ны ми сред ст ва ми и их тех ни че ской экс плуа та ции арен да тор
кро ме аренд ной пла ты, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, оп ла чи ва ет
арен до да те лю стои мость дан ных ус луг, ко то рая ус та нав ли ва ет ся арен до да те лем со глас но за -
ко но да тель ст ву и ука зы ва ет ся в до го во ре арен ды.

5. Раз мер аренд ной пла ты, по лу чен ной от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных
средств, не дол жен быть ни же сум мы на чис лен ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за -
тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо ру -
до ва ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров, дру -
гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет по сле дую щей фор му ле:

А
С К К

12
Нпл.

ост. ис. эф.
сб.=

´ ´
+ ,

где:
Апл. – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб лей;
Сост. – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кис. – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
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Кэф. – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Hсб. – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
При оп ре де ле нии раз ме ра аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс -

порт ных средств (Сост. ) ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на 1 ян ва -
ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств (Кис.) при ни ма ет ся на пер вое чис ло
ме ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на ос но ва нии со об щае мых На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те -
том дан ных, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе ри од с на ча ла го -
да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф.) ус та нав ли ва ет ся арен до да те лем в пре де лах от 0,05 до
1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со -
стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Из ме не ние ус та нов лен но го в до го во ре арен ды в со от вет ст вии с ча стью чет вер той на стоя -
ще го пунк та ко эф фи ци ен та осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон.

7. Ес ли оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния раз мер аренд ной
пла ты при сда че в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не обес пе чи ва ет не об хо ди мой
сум мы на чис лен ной амор ти за ции, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет,
уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, аренд ная пла та рас счи ты -
ва ет ся ис хо дя из сум мы на чис лен ной амор ти за ции, обо рот ных на ло гов, на ло га на до бав лен -
ную стои мость и при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти не бо лее 15 про цен тов вклю чи тель но.

При этом раз мер аренд ной пла ты за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл. = Ам. х (1 + Р : 100) + Нсб.,

где:
Апл. – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб лей;
Ам. – сум ма на чис лен ной амор ти за ции в ме сяц, руб лей;
Нсб. – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Р – про цент рен та бель но сти.
8. Ес ли по сда вае мо му в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис ле на амор -

ти за ция 90 и бо лее про цен тов, вклю чая пол но стью са мор ти зи ро ван ное обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, раз мер аренд ной пла ты за ме сяц рас счи ты ва ет ся ис хо дя из вос ста но ви -
тель ной стои мо сти обо ру до ва ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти,
сум мы на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет по сле дую щей фор му ле:

А
С 0 К

12
Нпл.

восст. эф.
сб.=

´ ´
+

,1
,

где:
Апл. – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц, руб лей;
Свосст. – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кэф. – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб. – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств (Свосст.) при ни ма ет ся

на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на 1 ян ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор
арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф.) ус та нав ли ва ет ся арен до да те лем в пре де лах от 0,05 до
1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со -
стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Из ме не ние ус та нов лен но го в до го во ре арен ды в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го 
пунк та ко эф фи ци ен та осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон.

9. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
рас счи ты ва ет ся за час ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, раз де лен -
но го на рас чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой ра бо чей не де ле
для 5-днев ной ра бо чей не де ли.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты на год, в ко то ром за -
клю чен до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

10. Оп ре де лен ный со глас но на стоя ще му По ло же нию раз мер аренд ной пла ты ука зы ва ет -
ся в до го во ре арен ды.

11. Тре бо ва ния, пре ду смот рен ные в пунк тах 6–10 на стоя ще го По ло же ния, не при ме ня -
ют ся при оп ре де ле нии раз ме ра аренд ной пла ты при сда че в арен ду же лез но до рож ных транс -
порт ных средств, пред на зна чен ных для пе ре воз ки гру зов и ба га жа, на хо дя щих ся в рес пуб -
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ли кан ской соб ст вен но сти. Рас чет раз ме ра дан ной аренд ной пла ты про из во дит ся в по ряд ке,
ус та нав ли вае мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

12. Аренд ная пла та уп ла чи ва ет ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях.
13. В пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды при из ме не нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов -

ных средств, со об щае мых На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том, и про ве де нии пе ре -
оцен ки ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе ре смат ри ва ет ся.

14. При из ме не нии в пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды на ло го во го за ко но да тель ст ва в
раз мер аренд ной пла ты вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния.

15. В слу чае пе ре да чи обо ру до ва ния, транс порт ных средств в суб арен ду раз мер аренд ной
пла ты для суб арен да то ра ус та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

16. При сда че в арен ду обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
и транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не ре зи ден там Рес пуб -
ли ки Бе ла русь раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон, но он не дол жен
быть ни же раз ме ра аренд ной пла ты, ус та нов лен но го в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

17. При сда че в арен ду обо ру до ва ния, на хо дя ще го ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, и транс порт ных средств, за ре ги ст ри ро ван ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, раз мер аренд ной пла ты оп ре де ля ет ся по со гла ше нию сто рон и со гла со ва нию с со от вет -
ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния и иной го су дар ст вен ной
ор га ни за ци ей, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным бан ком,
Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, След ст вен ным ко ми те том, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, дру -
гим го су дар ст вен ным ор га ном и иной го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, под чи нен ной Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра ту рой, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон -
тро ля, ес ли иное не ус та нов ле но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 151

1/13415
(30.03.2012)

1/13415О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту ме ж ду на род но го до го во ра и
его подписании

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ном пре дос тав ле нии в арен ду зе мель -
ных уча ст ков в г. Мин ске и г. Мо ск ве*  (да лее – Со гла ше ние) в ка че ст ве ос но вы для про ве де -
ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Чрез вы чай но го и Пол но моч но го По сла Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий -
ской Фе де ра ции, По сто ян но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ев ра зий ском эко но ми -
че ском со об ще ст ве Ко бя ко ва Ан д рея Вла ди ми ро ви ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в
не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та.
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
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* Не рас сы ла ет ся.


