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5/35618О не ко то рых во про сах вы ста воч ной и яр ма роч ной дея тель но сти

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» и в це лях даль ней ше го со дей ст вия раз ви тию вы ста воч ной
и яр ма роч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь и за ее пре де ла ми Со вет Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции вы ста вок и яр ма рок в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
По ло же ние о по ряд ке ор га ни за ции на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки

Бе ла русь за ру бе жом.
2. Пре дос та вить пра во Ми ни стер ст ву тор гов ли да вать разъ яс не ния о по ряд ке при ме не -

ния ут вер жден ных на стоя щим по ста нов ле ни ем По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции вы ста вок 
и яр ма рок в Рес пуб ли ке Бе ла русь и По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции на цио наль ных вы ста -
вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2004 г. № 890 «О не ко -

то рых во про сах вы ста воч ной и яр ма роч ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 5/14580);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 2010 г.
№ 609 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2004 г. № 347 и от 22  июля 2004 г. № 890» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 105, 5/31714);

пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2011 г.
№ 164 «Об ут вер жде нии пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь
за ру бе жом на 2011 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 21, 5/33306).

4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным го су дар ст вен ным ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам (Мин ско -
му гор ис пол ко му) при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим по -
ста нов ле ни ем и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.04.2012 № 384

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации выставок и ярмарок
в Республике Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ор га ни за ции вы ста вок и яр ма рок на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На стоя щее По ло же ние рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ко то рые осу ще ст в ля ют ор га ни за цию вы ста вок и яр ма рок на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же при ни ма ют в них уча стие.

2. На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на:
дея тель ность му зе ев, ор га ни за цию вы ста вок, экс по зи ций и иную дея тель ность в об лас ти

куль ту ры, яр мар ки по про да же ма те ри аль ных куль тур ных цен но стей, яр мар ки по про да же
из де лий на род ных про мы слов (ре ме сел);
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про ве де ние вы ста вок (яр ма рок) юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми в це лях де мон ст ра ции, про да жи при над ле жа щих им то ва ров (иму ще ст ва) в зда ни -
ях, по ме ще ни ях, на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном
управ ле нии) или при над ле жа щих на пра ве арен ды (без воз мезд но го поль зо ва ния);

де мон ст ра цию, про да жу то ва ров (иму ще ст ва), про во ди мые в ка че ст ве не ос нов но го (до пол -
ни тель но го) эле мен та об ще ст вен ных или про фес сио наль ных ме ро прия тий, ог ра ни чен ных по
вре ме ни и мес ту про ве де ния (се ми на ров, со ве ща ний, кон фе рен ций, съез дов, кон грес сов, фо ру -
мов и так да лее), не со дер жа щих в сво ем на име но ва нии слов «вы став ка», «яр мар ка»;

де мон ст ра цию, про да жу то ва ров (иму ще ст ва), не ог ра ни чен ные по ка лен дар ным сро кам,
в том чис ле тор гов лю, осу ще ст в ляе мую в тор го вых цен трах.

3. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
вы став ка – ме ро прия тие, ор га ни зуе мое в спе ци аль но обо зна чен ном мес те и в ог ра ни чен -

ные сро ки, на ко то ром де мон ст ри ру ют ся то ва ры, на уч но-тех ни че ские раз ра бот ки, тех но ло -
гии, пред став ля ет ся ин фор ма ция о ра бо тах и ус лу гах;

ино стран ная вы став ка (яр мар ка) – вы став ка (яр мар ка), ор га ни зуе мая на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рой при ни ма ют уча стие в ка че ст ве экс по нен тов (уча ст ни ков) толь -
ко не ре зи ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ме ж ду на род ная вы став ка (яр мар ка) – вы став ка (яр мар ка), в ко то рой при ни ма ют уча стие
не ме нее 10 про цен тов не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь от об ще го чис ла экс по нен тов (уча -
ст ни ков);

ор га ни за тор вы став ки (яр мар ки) (да лее – ор га ни за тор) – ор ган го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, Бе ло рус ская тор го во-про мыш лен ная
па ла та, юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще ст в ляю щие ор га ни за -
цию и ру ко во дство вы став кой (яр мар кой);

ре гио наль ная вы став ка (яр мар ка) – вы став ка (яр мар ка), ор га ни зуе мая на тер ри то рии ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, экс по нен та ми (уча ст ни ка ми)
ко то рой яв ля ют ся юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли од ной об лас ти;

рес пуб ли кан ская вы став ка (яр мар ка) – вы став ка (яр мар ка), ор га ни зуе мая на тер ри то рии
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь, экс по нен та ми (уча ст ни -
ка ми) ко то рой яв ля ют ся юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли двух и бо лее 
об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь;

со ор га ни за тор вы став ки (яр мар ки) – юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, при вле кае мые ор га ни за то ром на ос но ва нии за клю чен ных с ни ми до го во ров ли бо в со от -
вет ст вии с рас по ря ди тель ны ми до ку мен та ми вы ше стоя щей ор га ни за ции для вы пол не ния от -
дель ных функ ций по ор га ни за ции вы став ки (яр мар ки);

спе циа ли зи ро ван ная вы став ка (яр мар ка) – вы став ка (яр мар ка), в рам ках ко то рой де мон -
ст ри ру ют ся то ва ры, на уч но-тех ни че ские раз ра бот ки, тех но ло гии, пред став ля ет ся ин фор ма -
ция о ра бо тах и ус лу гах од ной или не сколь ких смеж ных от рас лей эко но ми ки;

уни вер саль ная вы став ка (яр мар ка) – вы став ка (яр мар ка), в рам ках ко то рой де мон ст ри ру -
ют ся то ва ры, на уч но-тех ни че ские раз ра бот ки, тех но ло гии, пред став ля ет ся ин фор ма ция о
ра бо тах и ус лу гах раз лич ных от рас лей эко но ми ки;

экс по нат – то вар, на уч но-тех ни че ская раз ра бот ка, тех но ло гия, ус лу га ли бо ин фор ма ция
о них, де мон ст ра ция и (или) про да жа ко то рых осу ще ст в ля ют ся на вы став ке (яр мар ке);

экс по нент (уча ст ник) вы став ки (яр мар ки) (да лее – экс по нент (уча ст ник) – юри ди че ское
ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, фи зи че ское ли цо, де мон ст ри рую щие то вар, на уч -
но-тех ни че ские раз ра бот ки, тех но ло гии, пред став ляю щие ин фор ма цию о ра бо тах и ус лу гах
по те ме вы став ки (яр мар ки);

яр мар ка – ме ро прия тие, ор га ни зо ван ное для про да жи то ва ров в спе ци аль но обо зна чен -
ном мес те и в оп ре де лен ное вре мя, ин фор ма ция о ко то ром за ра нее до ве де на в пуб лич ном по -
ряд ке до ши ро ко го кру га лиц.

4. В за ви си мо сти от гео гра фи че ско го со ста ва экс по нен тов (уча ст ни ков) вы став ки (яр мар -
ки) де лят ся на ино стран ные, ме ж ду на род ные, рес пуб ли кан ские, ре гио наль ные.

По от рас ле во му (те ма ти че ско му) при зна ку вы став ки (яр мар ки) де лят ся на спе циа ли зи ро -
ван ные и уни вер саль ные.

5. За яв ки на про ве де ние:
5.1. ино стран ных, ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских вы ста вок (яр ма рок) по да ют ся ор -

га ни за то ра ми в Ми ни стер ст во тор гов ли не позд нее 1 ок тяб ря го да, пред ше ст вую ще го го ду
про ве де ния та ких вы ста вок (яр ма рок).

На ос но ва нии ука зан ных зая вок Ми ни стер ст во тор гов ли еже год но фор ми ру ет ка лен дарь
ино стран ных, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских вы ста вок (яр ма рок), ор га ни зуе мых в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (да лее – ка лен дарь);

5.2. ре гио наль ных вы ста вок (яр ма рок) по да ют ся ор га ни за то ра ми в ме ст ные ис пол ни -
тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, на тер ри то рии ко то рых ор га ни зу ют ся та кие вы став ки
(яр мар ки), не позд нее чем за ме сяц до объ яв ле ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции об их
про ве де нии.
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Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган не позд нее 14 ка лен дар ных дней со
дня ре ги ст ра ции за яв ки ин фор ми ру ет зая ви те ля о со гла со ва нии ли бо об от ка зе в со гла со ва -
нии про ве де ния ре гио наль ной вы став ки (яр мар ки).

6. В за яв ке ука зы ва ют ся:
пол ное на име но ва ние и те ма ти ка вы став ки (яр мар ки);
сро ки и ме сто про ве де ния вы став ки (яр мар ки), его ад рес;
на ли чие со гла со ва ния мес та и сро ков про ве де ния вы став ки (яр мар ки) с вла дель ца ми тер -

ри то рий (зда ний, по ме ще ний);
пе ре чень со ор га ни за то ров вы став ки (яр мар ки).
7. Ми ни стер ст во тор гов ли име ет пра во от ка зать во вклю че нии в ка лен дарь в слу ча ях:
про ве де ния в од ни и те же или близ кие ка лен дар ные сро ки вы ста вок (яр ма рок) оди на ко -

вой те ма ти ки;
от сут ст вия со гла со ва ния с вла дель ца ми тер ри то рий (зда ний, по ме ще ний) сро ков и мес та

про ве де ния вы ста вок (яр ма рок);
ис поль зо ва ния ор га ни за то ра ми оди на ко вых или близ ких на име но ва ний (ло го ти пов) та -

ких вы ста вок (яр ма рок). В слу чае ре ги ст ра ции ука зан ных на име но ва ний (ло го ти пов) в со от -
вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 1993 го да «О то вар ных зна ках и зна -
ках об слу жи ва ния» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 13,
ст. 128; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/222)
от каз во вклю че нии не до пус ка ет ся.

8. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган име ет пра во от ка зать в со гла со -
ва нии про ве де ния ре гио наль ной вы став ки (яр мар ки) по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в
пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния.

9. Про ект ка лен да ря на оче ред ной год со гла со вы ва ет ся с зая ви те ля ми, ут вер жда ет ся Ми -
ни ст ром тор гов ли и до во дит ся до све де ния:

рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов (Мин ско го гор ис -
пол ко ма), Бе ло рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла ты и че рез Ми ни стер ст во ино стран ных
дел – до по сольств и иных пред ста ви тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом;

юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей че рез сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции.

10. Ми ни стер ст во тор гов ли при ве де нии ка лен да ря на те ку щий ка лен дар ный год име ет
пра во на вне се ние в не го из ме не ний в со от вет ст вии с пред ло же ния ми ор га ни за то ров, по дан -
ны ми не ме нее чем за ме сяц до объ яв ле ния о про ве де нии ино стран ной, ме ж ду на род ной, рес -
пуб ли кан ской вы став ки (яр мар ки) в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

11. Ор га ни за тор впра ве:
вы брать по сво ему ус мот ре нию тип, те ма ти ку, на име но ва ние (ло го тип), ме сто и сро ки

про ве де ния вы став ки (яр мар ки), а так же пе ре чень пре дос тав ляе мых экс по нен там (уча ст ни -
кам) и по се ти те лям ус луг, свя зан ных с ор га ни за ци ей вы став ки (яр мар ки);

при влечь при не об хо ди мо сти со ор га ни за то ра вы став ки (яр мар ки) для ис пол не ния от -
дель ных функ ций по ор га ни за ции вы став ки (яр мар ки).

12. Ор га ни за тор обя зан:
вы брать и со гла со вать с упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, вла дель ца ми

тер ри то рий (зда ний, по ме ще ний) ме сто для ор га ни за ции вы став ки (яр мар ки);
по дать за яв ку о про ве де нии ино стран ной, ме ж ду на род ной, рес пуб ли кан ской вы став ки

(яр мар ки) в Ми ни стер ст во тор гов ли, ре гио наль ной – в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган, на тер ри то рии ко то ро го ор га ни зу ет ся вы став ка (яр мар ка);

раз ра бо тать и ут вер дить план по под го тов ке и про ве де нию вы став ки (яр мар ки), оп ре де -
лить ре жим ее ра бо ты, по ря док пре дос тав ле ния мест для про да жи то ва ров на яр мар ке;

опуб ли ко вать в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и раз мес тить на сво ем сай те ин фор ма -
цию о про ве де нии вы став ки (яр мар ки) не позд нее чем за ме сяц до ее про ве де ния;

со ста вить пе ре чень экс по нен тов (уча ст ни ков);
по за про сам экс по нен тов (уча ст ни ков) без воз мезд но пре дос тав лять све де ния о со ста ве

экс по нен тов (уча ст ни ков), ожи дае мом ко ли че ст ве по се ти те лей вы став ки (яр мар ки), пла ни -
ров ке вы ста воч ных пло ща дей;

ин фор ми ро вать в 10-днев ный срок по сле окон ча ния ино стран ной, ме ж ду на род ной, рес -
пуб ли кан ской вы став ки (яр мар ки) Ми ни стер ст во тор гов ли, ре гио наль ной – ме ст ный ис пол -
ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, на тер ри то рии ко то ро го бы ла ор га ни зо ва на вы став ка
(яр мар ка), о ее ре зуль та тах.

13. От вет ст вен ность за ор га ни за цию и про ве де ние вы став ки (яр мар ки) не сет ор га ни за -
тор, в том чис ле за ис пол не ние со ор га ни за то ра ми вы став ки (яр мар ки) пе ре дан ных им функ -
ций по ор га ни за ции вы став ки (яр мар ки), за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кая от вет ст вен -
ность пе ред треть и ми ли ца ми воз ла га ет ся в со от вет ст вии с за клю чен ным до го во ром на со ор -
га ни за то ра вы став ки (яр мар ки).
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14. Экс по нент (уча ст ник) впра ве:
от ка зать ся от уча стия в вы став ке (яр мар ке) с со блю де ни ем ус ло вий до го во ра, за клю чен -

но го с ор га ни за то ром (со ор га ни за то ром) вы став ки (яр мар ки);
за пра ши вать ин фор ма цию о со ста ве экс по нен тов (уча ст ни ков), ожи дае мом ко ли че ст ве

по се ти те лей вы став ки (яр мар ки), пла ни ров ке вы ста воч ных пло ща дей.
15. Экс по нент (уча ст ник) обя зан вы пол нять ус ло вия за клю чен но го с ор га ни за то ром (со -

ор га ни за то ром) вы став ки (яр мар ки) до го во ра на уча стие в вы став ке (яр мар ке), в том чис ле
обес пе чить свое вре мен ное при бы тие сво их экс по на тов и пред ста ви те лей к мес ту про ве де ния
вы став ки (яр мар ки).

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.04.2012 № 384

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации национальных выставок (экспозиций)
Республики Беларусь за рубежом

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ор га ни за ции на цио наль ных вы ста вок
(экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом.

На стоя щее По ло же ние рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ко то рые осу ще ст в ля ют под го тов ку и про ве де ние на цио наль ных вы ста вок
(экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, а так же при ни ма ют в них уча стие.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
вы ста воч ный опе ра тор – юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, дей ст вую -

щие по по ру че нию ор га ни за то ра на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за
ру бе жом, ока зы ваю щие экс по нен там (уча ст ни кам) весь ком плекс или от дель ные ви ды ус луг по
их уча стию в на цио наль ной вы став ке (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом;

ме ж ду на род ная вы став ка (яр мар ка) за ру бе жом – спе циа ли зи ро ван ная или уни вер саль -
ная вы став ка (яр мар ка), про во ди мая за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ко то рой при ни -
ма ют уча стие пред ста ви те ли бо лее чем од но го го су дар ст ва;

на цио наль ная вы став ка Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом – вы став ка, ор га ни зуе мая за
пре де ла ми стра ны по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в рам ках ко то рой де мон ст ри ру ют ся то ва ры, на уч но-тех ни че ские раз ра бот -
ки, тех но ло гии, пред став ля ет ся ин фор ма ция о ра бо тах и ус лу гах раз лич ных от рас лей эко но -
ми ки стра ны;

на цио наль ная экс по зи ция Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом – экс по зи ция, ор га ни зуе мая
по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв -
ляю щая ся со став ной ча стью ме ж ду на род ной вы став ки (яр мар ки) за ру бе жом;

ор га ни за тор на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом (да -
лее – ор га ни за тор) – ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни за -
ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ком (Мин ский гор ис пол -
ком), Бе ло рус ская тор го во-про мыш лен ная па ла та, осу ще ст в ляю щие со вме ст но с вы ста воч -
ным опе ра то ром ор га ни за цию на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за 
ру бе жом;

от рас ле вая экс по зи ция (раз дел) – экс по зи ция (раз дел), яв ляю щая ся со став ной ча стью на -
цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, ме ж ду на род ной вы -
став ки (яр мар ки) за ру бе жом, в рам ках ко то рой де мон ст ри ру ют ся то ва ры, на уч но-тех ни че -
ские раз ра бот ки, тех но ло гии, пред став ля ет ся ин фор ма ция о ра бо тах и ус лу гах од ной от рас -
ли эко но ми ки стра ны;

экс по нент (уча ст ник) на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру -
бе жом (да лее – экс по нент (уча ст ник) – юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма -
тель, де мон ст ри рую щие то вар, на уч но-тех ни че ские раз ра бот ки, тех но ло гии, пред став ляю -
щие ин фор ма цию о ра бо тах и ус лу гах в рам ках на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ру бе жом.

3. Ми ни стер ст во тор гов ли еже год но фор ми ру ет план на цио наль ных вы ста вок (экс по зи -
ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом на ос но ва нии пред ло же ний рес пуб ли кан ских ор га нов
го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов (Мин ско го гор ис пол ко ма), Бе ло рус ской тор -
го во-про мыш лен ной па ла ты.

Ука зан ные пред ло же ния вно сят ся в Ми ни стер ст во тор гов ли не позд нее 1 ап ре ля го да,
пред ше ст вую ще го про ве де нию ме ро прия тия, с при ло же ни ем обос но ва ния не об хо ди мо сти
ор га ни за ции ме ро прия тия, пред ва ри тель но го пе реч ня экс по нен тов (уча ст ни ков), пред по ла -
гае мых ре зуль та тов уча стия, а так же пред ва ри тель ной сме ты рас хо дов на его про ве де ние.
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4. Ми ни стер ст во тор гов ли не позд нее 1 мая пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов свод -
ную за яв ку на фи нан си ро ва ние из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та рас хо дов, свя зан ных с
ор га ни за ци ей на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, сфор -
ми ро ван ную в со от вет ст вии с про ек том пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за ру бе жом.

5. Ми ни стер ст во фи нан сов при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной
фи нан со вый год пре ду смат ри ва ет час тич ное фи нан си ро ва ние ор га ни за ции на цио наль ных
вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом в со от вет ст вии с пред став лен ной
Ми ни стер ст вом тор гов ли свод ной за яв кой.

6. За счет средств, еже год но пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те на час тич -
ное фи нан си ро ва ние ор га ни за ции на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за ру бе жом, до пус ка ет ся оп ла та арен ды вы ста воч ных пло ща дей и обо ру до ва ния (вы ста -
воч ных кон ст рук ций, ос ве ти тель но го и муль ти ме дий но го обо ру до ва ния, ме бе ли, ис поль зуе -
мых для ор га ни за ции на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе -
жом), ху до же ст вен но го оформ ле ния на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки
 Беларусь за ру бе жом, транс порт но-экс пе ди ци он ных ус луг и та мо жен ных рас хо дов, раз ме -
ще ния ин фор ма ции об экс по нен тах (уча ст ни ках) в ка та лог ме ж ду на род ной вы став ки (яр -
мар ки) за ру бе жом, из да ния пе чат ной про дук ции.

При ор га ни за ции на цио наль ных вы ста вок Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, а так же
 национальных экс по зи ций Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом с уча сти ем Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или его за мес ти те лей до пус ка ет ся
фи нан си ро ва ние рас хо дов на при об ре те ние су ве нир ной про дук ции, ор га ни за цию пресс-кон -
фе рен ций, се ми на ров, кон фе рен ций, куль тур ной про грам мы и офи ци аль но го прие ма в пре -
де лах средств, еже год но пре ду смат ри вае мых в рес пуб ли кан ском бюд же те на час тич ное
 финансирование на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом.

7. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) еже год но в ус та нов лен ном по ряд ке пре ду смат ри ва ют ис поль зо ва ние де неж ных
средств из иных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния на час тич ную оп ла ту рас хо дов по ор га ни за ции
от рас ле вых экс по зи ций (раз де лов) на на цио наль ных вы став ках (экс по зи ци ях) Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ме ж ду на род ных вы став ках (яр мар ках) за ру бе жом.

Обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис пол ком) пре ду смат ри ва ют ис поль зо ва ние де неж ных средств 
на воз ме ще ние час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва (цен тры под -
держ ки пред при ни ма тель ст ва, ин ку ба то ры ма ло го пред при ни ма тель ст ва) в на цио наль ных вы -
став ках (экс по зи ци ях) Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ж ду на род ных вы став ках (яр мар ках) за ру бе -
жом в по ряд ке, ус та нов лен ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мая 2009 г.
№ 255 «О не ко то рых ме рах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го 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, 2009 г., № 131, 1/10713).

8. Про ект пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом
рас смат ри ва ет ся на за се да нии Меж ве дом ст вен но го со ве та по раз ви тию экс пор та и в ус та нов -
лен ном по ряд ке вно сит ся Ми ни стер ст вом тор гов ли в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
на ут вер жде ние.

9. При не об хо ди мо сти ор га ни за ции на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки
Бе ла русь за ру бе жом по сле ут вер жде ния пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций) Рес -
пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом Ми ни стер ст во тор гов ли в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит в Со -
вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щие пред ло же ния.

10. В слу чае не об хо ди мо сти по ря док ор га ни за ции на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций)
Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, вклю чая ут вер жде ние ор га ни за ци он ных ко ми те тов по их
под го тов ке и про ве де нию, оп ре де ля ет ся рас по ря же ния ми Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

11. Ор га ни за тор со вме ст но с вы ста воч ным опе ра то ром фор ми ру ет план под го тов ки на -
цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом и оп ре де ля ет объ ем
рас хо дов на ее ор га ни за цию и про ве де ние.

12. Вы ста воч ный опе ра тор раз ра ба ты ва ет ус ло вия уча стия в на цио наль ной вы став ке
(экс по зи ции) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом, фор ми ру ет со став ее экс по нен тов (уча ст ни -
ков) с уче том их зая вок, а так же вы пол ня ет иные функ ции, пре ду смот рен ные до го во ром, за -
клю чен ным с экс по нен том (уча ст ни ком).

13. Экс по нент (уча ст ник):
в де ся ти днев ный срок по сле за вер ше ния на цио наль ной вы став ки (экс по зи ции) Рес пуб ли -

ки Бе ла русь за ру бе жом пред став ля ет в Ми ни стер ст во тор гов ли пред ва ри тель ный от чет о ре -
зуль та тах уча стия;

еже год но не позд нее 15 ян ва ря пред став ля ет в Ми ни стер ст во тор гов ли ито го вый от чет о
ре зуль та тах уча стия в на цио наль ных вы став ках (экс по зи ци ях) Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру -
бе жом за пред ше ст вую щий год с оцен кой его эко но ми че ской эф фек тив но сти.
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14. Ми ни стер ст во тор гов ли еже год но не позд нее 1 фев ра ля пред став ля ет в Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о вы пол не нии пла на на цио наль ных вы ста вок (экс по зи ций)
Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом за пред ше ст вую щий ка лен дар ный год с ин фор ма ци ей об
эф фек тив но сти про ве ден ных ме ро прия тий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 ап ре ля 2012 г. № 386

5/35620
(27.04.2012)

5/35620О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 г. № 1481

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му по ре кон ст рук ции и ре мон ту ме лио ра тив ных

сис тем, под дер жа нию их гид ро ло ги че ско го ре жи ма на зем лях На цио наль но го пар ка «Бе ло -
веж ская пу ща» и его ох ран ной зо ны на 2011–2012 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ок тяб ря 2010 г. № 1481 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 249, 5/32648; 2011 г., № 130, 5/34781), сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. час ти вто рую–шес тую гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На цио наль ный парк яв ля ет ся осо бо ох ра няе мой при род ной тер ри то ри ей рес пуб ли кан -

ско го зна че ния, объ яв лен ной в це лях со хра не ния в ес те ст вен ном со стоя нии и ком плекс но го
изу че ния эта лон ных и уни каль ных объ ек тов Бе ло веж ской пу щи, био ло ги че ско го и ланд -
шафт но го раз но об ра зия тер ри то рии, вос ста нов ле ния на ру шен ных при род ных ком плек сов и
объ ек тов, имею щих осо бую эко ло ги че скую, ис то ри ко-куль тур ную и эс те ти че скую цен ность, 
а так же их ис поль зо ва ния в при ро до охран ных, на уч ных, про све ти тель ских, оз до ро ви тель -
ных, рек реа ци он ных це лях.

Об щая пло щадь тер ри то рии На цио наль но го пар ка со став ля ет 150 069,4 гек та ра.
Для дос ти же ния це лей объ яв ле ния На цио наль но го пар ка осо бо ох ра няе мой при род ной

тер ри то ри ей рес пуб ли кан ско го зна че ния и в за ви си мо сти от сте пе ни со хран но сти при род ных 
ком плек сов, их при ро до охран ной, оз до ро ви тель ной, на уч ной, рек реа ци он ной, ис то ри -
ко-куль тур ной, хо зяй ст вен ной и эс те ти че ской цен но сти на его тер ри то рии вы де ля ют ся за по -
вед ная зо на, зо на ре гу ли руе мо го ис поль зо ва ния, рек реа ци он ная зо на и хо зяй ст вен ная зо на.

Во круг На цио наль но го пар ка соз да на ох ран ная зо на.
Об щая пло щадь На цио наль но го пар ка и его ох ран ной зо ны со став ля ет 217 205,6 гек та ра.»;
1.2. в гла ве 5:
1.2.1. в час ти вто рой сло ва «ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 27 сен тяб ря 2004 г. № 460 «О на цио наль ном пар ке «Бе ло веж ская пу ща» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 155, 1/5885)» за ме нить сло ва ми «ут -
вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля 2012 г. № 59 «О не ко то -
рых во про сах раз ви тия осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 24, 1/13301)»;

1.2.2. в час ти треть ей:
в пунк те 1 сло ва «всей пло ща ди» за ме нить сло ва ми «496 гек та рах»;
в пунк те 2 циф ры «442» за ме нить циф ра ми «364»;
в пунк те 4 циф ры «880» за ме нить циф ра ми «525»;
1.2.3. в час ти чет вер той:
пункт 1 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «С уче том эко ло ги че ских ог -

ра ни че ний ме лио ра тив ная сис те ма под ле жит вос ста нов ле нию на пло ща ди 151 гек тар.»;
пункт 2 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «С уче том эко но ми ко-эко ло -

ги че ских ог ра ни че ний ме лио ра тив ная сис те ма под ле жит вос ста нов ле нию на пло ща ди
1637 гектаров.»;

пункт 3 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «С уче том эко но ми ко-эко ло -
ги че ских ог ра ни че ний ме лио ра тив ная сис те ма под ле жит вос ста нов ле нию на пло ща ди
1020 гектаров.»;

в пунк те 4 циф ры «659» и «200» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «678» и «219»;
1.2.4. в час ти шес той циф ры «565», «158», «150» и «47» за ме нить со от вет ст вен но циф ра -

ми «614», «163», «165» и «76»;
1.3. в час ти вто рой гла вы 7 циф ру «1» за ме нить циф ра ми «0,08»;
1.4. при ло же ния 1 и 2 к этой Го су дар ст вен ной про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции

(при ла га ют ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за

ис клю че ни ем под пунк тов 1.1 и 1.2.1 пунк та 1, всту паю щих в си лу с 28 мая 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 50, 5/35618, 5/35620



При ло же ние 1
к Государственной программе
по реконструкции и ремонту
мелиоративных систем, поддержанию
их гидрологического режима на землях
Национального парка «Беловежская пуща»
и его охранной зоны на 2011–2012 годы
(в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь
23.04.2012 № 386)

Мероприятия Государственной программы по реконструкции и ремонту мелиоративных систем,
поддержанию их гидрологического режима на землях Национального парка «Беловежская пуща»
и его охранной зоны на 2011–2012 годы

На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

Бре ст ская об ласть
Ка ме нец кий рай он

1. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Гвоз ди» (На цио наль ный
парк) – все го – 496 4 563 – 238 1 580 – 258 2 983

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 496 3 742 – 238 1 565 – 258 2 177
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 771 – – – – – 771
тех ни че ский уход – – 20 – – – – 238* 20
строи тель ст во на блю да тель ных ко лод цев 11 – 30 6 – 15 5 – 15

2. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Двор цы» и при ро до охран -
ные ме ро прия тия (На цио наль ный парк) – все го – 579 2 820 – 179 789 – 400 2 031

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 364 2 785 – 179 781 – 185 2 004
тех ни че ский уход – – 11 – – – – 179* 11
при ро до охран ные ме ро прия тия (строи тель ст во на блю да тель ных ко -
лод цев)   4 215 24 3 – 8 1 215 16

3. При ро до охран ные ме ро прия тия на зем лях, за ни мае мых ме лио ра тив -
ной сис те мой «Па шу ки», – все го – 167 11 – – – – 167 11

в том чис ле:
На цио наль ный парк – при ро до охран ные ме ро прия тия – 61 4 – – – – 61 4
ох ран ная зона – при ро до охран ные ме ро прия тия – 106 7 – – – – 106 7

4. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Си пур ка» – все го – 2 647 3 599 – 2 508 1 725 – 139 1 874
в том чис ле:
На цио наль ный парк:

вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 293 825 – 154 715 – 139 110
тех ни че ский уход – 900 78 – 900 34 – 1 054* 44
строи тель ст во на блю да тель ных ко лод цев   6 – 15 5 – 12 1 – 3
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На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ох ран ная зона: 
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 232 918 – 232 918 – – –
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 1 651 – – – – – 1 651
тех ни че ский уход – 1 222 112 – 1 222 46 – 1 454* 66

5. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Че ме ри» (На цио наль ный
парк) с ре кон ст рук ци ей на сос ной стан ции – 85 20 – – – – 85 20
6. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Ши шо во» (ох ран ная зона) – 
все го – 72 194 – 72 190 – – 4

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 72 190 – 72 190 – – –
тех ни че ский уход – – 4 – – – – 90* 4

Ито го по Ка ме нец ко му рай ону 21 4 046 11 207 14 2 997 4 284 7 1 049 6 923
Пру жан ский рай он

7. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Вер хо вье р. Ясель ды»
( охранная зона) – все го – 4 424 1 826 – 4 424 1 309 – – 517

в том чис ле: 
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 151 1 122 – 151 789 – – 333
тех ни че ский уход – 4 273 704 – 4 273 520 – 4 424* 184

8. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем «Ди кий Ни кор» и «Глу бо нец»
и при ро до охран ные ме ро прия тия – все го – 3 462 15 157 – 2 114 5 880 – 1 348 9 277

в том чис ле:
На цио наль ный парк: 

при ро до охран ные ме ро прия тия – 493 30 – – – – 493 30
при ро до охран ные ме ро прия тия (строи тель ст во во до ре гу ли рую -
щих со ору же ний) – – 821 – – – – – 821

ох ран ная зона: 
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 1 637 13 325 – 1 293 5 829 – 344 7 496
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 793 – – – – – 793
тех ни че ский уход – 821 156 – 821 51 –   2 114* 105
при ро до охран ные ме ро прия тия – 511 32 – – – – 511 32

9. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Лес ная Ле вая» и при ро до -
охран ные ме ро прия тия – все го – 1 411 2 606 – 896 456 – 515 2 150

в том чис ле:
На цио наль ный парк – при ро до охран ные ме ро прия тия – 95 6 – – – – 95 6
ох ран ная зона: 

вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 1 020 2 512 – 600 405 – 420 2 107
тех ни че ский уход – 296 88 – 296 51 – 896* 37

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

10. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Ни кор» (На цио наль ный
парк) – все го – 678 3 588 – 100 439 – 578 3 149

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 219 2 020 – 100 436 – 119 1 584
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 1 527 – – – – – 1 527
тех ни че ский уход – – 4 – – – – 100* 4
при ро до охран ные ме ро прия тия (строи тель ст во на блю да тель ных ко -
лод цев) 3 459 37 1 – 3 2 459 34

11. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Сту дян ка» (ох ран ная
зона) – все го – 611 690 – 611 667 – – 23

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 150 630 – 150 630 – – –
тех ни че ский уход – 461 60 – 461 37 – 611* 23

Ито го по Пру жан ско му рай ону 3 10 586 23 867 1 8 145 8 751 2 2 441 15 116
Все го по Бре ст ской об лас ти 24 14 632 35 074 15 11 142 13 035 9 3 490 22 039

Грод нен ская об ласть
Свис лоч ский рай он

12. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Вер хо вье р. Ясель ды
ОАО «Ха не ви чи» (ох ран ная зона) – все го – 554 519 – 554 496 – – 23

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 110 479 – 110 479 – – –
тех ни че ский уход – 444 40 – 444 17 – 554* 23

13. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Вер хо вье р. Ясель ды СПК
«Кор надь» (ох ран ная зона) – все го – 3 233 685 – 3 070 115 – 163 570

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 163 443 – – – – 163 443
тех ни че ский уход – 3 070 242 – 3 070 115 – 3 070* 127

14. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж кол хо за Ка ли нов -
ско го-1» (ох ран ная зона) – все го – 629 56 – 464 17 – 165 39

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 165 20 – – – – 165 20
тех ни че ский уход – 464 36 – 464 17 – 464* 19

15. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж кол хо за Ка ли нов -
ско го-2» (ох ран ная зона) – тех ни че ский уход – 83 6 – 83 3 – – 3
16. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж кол хо за «Кук ли -
чи» ОАО «Ха не ви чи» (ох ран ная зона) – все го – 214 588 – 185 210 – 29 378

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 76 575 – 47 205 – 29 370
тех ни че ский уход – 138 13 – 138 5 – 185* 8

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

17. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж кол хо за «По гра -
нич ник»-1» (На цио наль ный парк) – все го – 782 82 – 782 50 – – 32

в том чис ле:
тех ни че ский уход – 782 61 – 782 29 – 782* 32
строи тель ст во на блю да тель ных ко лод цев 8 – 21 8 – 21 – – –

18. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж кол хо за «По гра -
нич ник»-2» (На цио наль ный парк) – все го – 778 82 – 778 50 – – 32

в том чис ле:
тех ни че ский уход – 778 61 – 778 29 – 778* 32
строи тель ст во на блю да тель ных ко лод цев 8 – 21 8 – 21 – – –

19. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж кол хо за «Со коль ни -
ки» УСП «По ро зов ский» (ох ран ная зона) – тех ни че ский уход – 370 29 – 370 14 – – 15
20. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж сов хо за «Но вый
Двор» (ох ран ная зона) – тех ни че ский уход – 402 32 – 402 15 – – 17
21. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж сов хо за «Но вый
Двор»-3» (ох ран ная зона) – тех ни че ский уход – 295 23 – 295 11 – – 12
22. Экс плуа та ция ме лио ра тив ной сис те мы «Дре наж сов хо за «Но вый
Двор»-4» (ох ран ная зона) – тех ни че ский уход – 322 25 – 322 12 – – 13
23. Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы «От кры тая сеть кол хо за
«Кук ли чи» ОАО «Ха не ви чи» (ох ран ная зона) – все го – 178 1 467 – 178 439 – – 1 028

в том чис ле:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы – 100 1 086 – 100 436 – – 650
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 371 – – – – – 371
тех ни че ский уход – 78 10 – 78 3 – 178* 7

Ито го по Свис лоч ско му рай ону 16  7 840 3 594 16  7 483 1 432 – 357 2 162
Все го 40  22 472 38 668 31  18 625 14 467 9 3 847 24 201

в том чис ле:
На цио наль ный парк – все го 40  5 240 12 934 31  3 131 3 669 9 2 024 9 265

из них:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем – 1 372 9 372 – 671 3 497 – 701 5 875
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем с ре кон ст рук ци ей на сос -
ной стан ции – 85 20 – – – – 85 20
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 2 298 – – – – – 2 298
тех ни че ский уход – 2 460 235 – 2 460 92 – 3 131* 143
при ро до охран ные ме ро прия тия (строи тель ст во на блю да тель ных
ко лод цев, во до ре гу ли рую щих со ору же ний) 40  1 323 1 009 31  – 80 9 1 323 929

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь, 
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ох ран ная зона – все го – 17 232 25 734 – 15 494 10 798 – 1 738 14 936
из них:
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем – 3 876 21 300 – 2 755 9 881 – 1 121 11 419
ре кон ст рук ция со ору же ний – – 2 815 – – – – – 2 815
тех ни че ский уход – 12 739 1 580 – 12 739 917 – 15 512* 663
при ро до охран ные ме ро прия тия – 617 39 – – – – 617 39

* Пло щадь про ве де ния тех ни че ско го ухо да в 2012 году, на ко то рой в 2011 году про ве де но вос ста нов ле ние или тех ни че ский уход, в об щую пло щадь не вклю че на.

При ло же ние 2
к Государственной программе
по реконструкции и ремонту
мелиоративных систем, поддержанию
их гидрологического режима на землях
Национального парка «Беловежская пуща»
и его охранной зоны на 2011–2012 годы
(в редакции постановления
Совета Министров Республики Беларусь
23.04.2012 № 386)

Финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы по реконструкции и ремонту мелиоративных
систем, поддержанию их гидрологического режима на землях Национального парка «Беловежская пуща» и его
охранной зоны на 2011–2012 годы

На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь,
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь,
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь,
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

Бре ст ская об ласть
Ка ме нец кий рай он

Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем – 1 457 8 460 – 875 4 169 – 582 4 291
Ре кон ст рук ция со ору же ний – – 2 442 – – – – – 2 442
Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы с ре кон ст рук ци ей на сос ной
стан ции – 85 20 – – – – 85 20
Тех ни че ский уход – 2 122 225 – 2 122 80 – 3 015 145
При ро до охран ные ме ро прия тия (строи тель ст во на блю да тель ных ко лод -
цев) 21 382 80 14 – 35 7 382 45
Ито го 21 4 046 11 207 14 2 997 4 284 7 1 049 6 923

Окон ча ние табл.
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На име но ва ние ме ро прия тий

Все го В том чис ле по го дам

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь,
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

2011 2012

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь,
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

ко ли че ст во,
еди ниц

пло щадь,
гек та ров

стои мость,
млн. руб лей

Пру жан ский рай он
Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем – 3 177 19 609 – 2 294 8 089 – 883 11 520
Ре кон ст рук ция со ору же ний – – 2 320 – – – – – 2 320
Тех ни че ский уход – 5 851 1 012 – 5 851 659 – 8 145 353
При ро до охран ные ме ро прия тия (строи тель ст во на блю да тель ных ко лод -
цев, во до ре гу ли рую щих со ору же ний) 3 1 558 926 1 – 3 2 1 558 923
Ито го 3 10 586 23 867 1 8 145 8 751 2 2 441 15 116
Все го по Бре ст ской об лас ти 24 14 632 35 074 15 11 142 13 035 9 3 490 22 039

Грод нен ская об ласть
Свис лоч ский рай он

Вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем – 614 2 603 – 257 1 120 – 357 1 483
Ре кон ст рук ция со ору же ний – – 371 – – – – – 371
Тех ни че ский уход – 7 226 578 – 7 226 270 – 7 483 308
Строи тель ст во на блю да тель ных ко лод цев 16 – 42 16 – 42 – – –
Ито го 16 7 840 3 594 16 7 483 1 432 – 357 2 162
Все го 40 22 472 38 668 31 18 625 14 467 9 3 847 24 201

в том чис ле сред ст ва:
рес пуб ли кан ско го бюд же та:

на сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ную дея тель ность – все го 20 447 32 487 – 18 625 14 387 – 1 822 18 100
в том чис ле на: 
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ных сис тем 5 248 30 672 – 3 426 13 378 – 1 822 17 294
тех ни че ский уход 15 199 1 815 – 15 199 1 009 – 18 643 806

на фи нан си ро ва ние ох ра ны ок ру жаю щей сре ды – при ро до охран -
ных ме ро прия тий (строи тель ст во на блю да тель ных ко лод цев, во -
до ре гу ли рую щих со ору же ний) 9 1 940 968 – – – 9 1 940 968

го су дар ст вен но го це ле во го бюд жет но го рес пуб ли кан ско го фон да ох -
ра ны при ро ды, вы де ляе мые Управ ле нию де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по раз ви тию на -
цио наль ных пар ков и Бе ре зин ско го био сфер но го за по вед ни ка 31 – 80 31 – 80 – – –
го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы – все го – 85 5 133 – – – – 85 5 133

в том чис ле на: 
ре кон ст рук цию со ору же ний – – 5 113 – – – – – 5 113
вос ста нов ле ние ме лио ра тив ной сис те мы с ре кон ст рук ци ей на сос -
ной стан ции – 85 20 – – – – 85 20

Окон ча ние табл.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ап ре ля 2012 г. № 366

5/35623
(28.04.2012)

5/35623О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных кре -
ди тов и од но ра зо вых суб си дий при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции)
или при об ре те нии жи лых по ме ще ний

Во ис пол не ние пунк та 13 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13
«О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи -
тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний.

2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

2.1. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2000 г. № 1955
«Об ут вер жде нии По ло же ния об от не се нии гра ж дан к ка те го рии ма ло обес пе чен ных тру до спо -
соб ных для по лу че ния го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или
при об ре те нии жи ло го по ме ще ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 2, 5/4885; № 48, 5/5924; 2002 г., № 38, 5/10182; 2003 г., № 103, 5/13000;
2006 г., № 93, 5/22443; № 129, 5/22719; 2008 г., № 304, 5/28944; 2009 г., № 171, 5/30157):

из на зва ния и пунк та 1 сло во «тру до спо соб ных» ис клю чить;
в По ло же нии об от не се нии гра ж дан к ка те го рии ма ло обес пе чен ных тру до спо соб ных для

по лу че ния го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те -
нии жи ло го по ме ще ния, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

из на зва ния и пре ам бу лы сло во «тру до спо соб ных» ис клю чить;
из аб за ца пер во го пунк та 1 сло ва «тру до спо соб ным», «и об ла даю щие спо соб но стью к осу -

ще ст в ле нию тру до вой дея тель но сти» ис клю чить;
в пунк те 2 сло ва «в ко то ром он со сто ит на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных

ус ло вий» за ме нить сло ва ми «при ни маю щий ре ше ние о пре дос тав ле нии гра ж да ни ну со от вет -
ст вую щей го су дар ст вен ной под держ ки на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
жи лых по ме ще ний,»;

из аб за ца де вя то го пунк та 5 сло во «без воз мезд ные» ис клю чить;
аб зац вто рой пунк та 7 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Для гра ж дан,

пре тен дую щих на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии на по га ше ние за дол жен но сти по льгот -
ным кре ди там, по лу чен ным на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по -
ме ще ний, в со став учи ты вае мо го иму ще ст ва не вклю ча ет ся жи лое по ме ще ние, по стро ен ное
(ре кон ст руи ро ван ное) или при об ре тен ное с ис поль зо ва ни ем льгот но го кре ди та, на по га ше -
ние ко то ро го пре дос тав ля ет ся од но ра зо вая суб си дия;»;

2.2. в по ста нов ле нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2002 г. № 555
«Об ут вер жде нии По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь од но ра зо -
вых суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний и на
по га ше ние за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен ным на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 53-54, 5/10391; 2006 г., № 2, 5/16977; № 130, 5/22730; 2008 г.,
№ 15, 5/26598; № 29, 5/26692; № 55, 5/27216; № 188, 5/28107; 2010 г., № 186, 5/32277;
№ 287, 5/32877; 2011 г., № 30, 5/33413; № 78, 5/34103; № 142, 5/34918):

в пунк те 2:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«од но ра зо вые суб си дии на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по -

ме ще ний пре дос тав ля ют ся со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щим пра во на по лу че ние дан но го ви да од но ра -
зо вых суб си дий, для строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лых по ме ще ний в
лю бом на се лен ном пунк те рес пуб ли ки в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом;»;

аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–шес тым;
аб зац шес той по сле слов «со ста ва се мьи» до пол нить сло ва ми «, а так же по иным ос но ва ни -

ям, за ис клю че ни ем ос но ва ния, пре ду смот рен но го в час ти чет вер той пунк та 261 По ло же ния,
ут вер жден но го на стоя щим по ста нов ле ни ем,»;

в По ло же нии о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь од но ра зо вых суб си дий
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний и на по га ше ние за -
дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по лу чен ным на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний, ут вер жден ном этим по ста нов ле ни ем:

из аб за ца вто ро го пунк та 1 сло ва «, а так же гра ж да нам, имею щим пра во на вне оче ред ное
по лу че ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния» ис клю чить;
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в час ти пер вой и аб за це пер вом час ти вто рой пунк та 3 сло ва «ми ни маль ной нор мы пре дос -
тав ле ния гра ж да нам жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния» за ме нить сло ва ми
«15 кв. мет ров (в г. Мин ске – 10 кв. мет ров) об щей пло ща ди на че ло ве ка»;

в час ти треть ей пунк та 6:
сло ва «, яв ляю ще го ся на ни ма те лем слу жеб но го жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го

жи лищ но го фон да,» ис клю чить;
до пол нить часть сло ва ми «, в раз ме рах, ус та нов лен ных ак та ми за ко но да тель ст ва и на -

стоя щим По ло же ни ем»;
в час ти пер вой пунк та 13:
из аб за ца вто ро го сло ва «, ли бо сро ка во ен ной служ бы в ка лен дар ном ис чис ле нии (для

лиц, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 14 на стоя ще го По ло же ния)» ис клю чить;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ко ли че ст ва чле нов се мьи, вы ра зив ших со гла сие на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии,

а для гра ж дан, по лу чаю щих суб си дию на по га ше ние за дол жен но сти по льгот но му кре ди ту, –
ис хо дя из ко ли че ст ва чле нов се мьи, вклю чен ных в спи ски на по лу че ние льгот но го кре ди та.
Со став се мьи гра ж да ни на, пре тен дую ще го на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии, оп ре де ля ет -
ся в со от вет ст вии с аб за цем седь мым пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной
под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 6, 1/13224);»;

часть вто рую пунк та 14 ис клю чить;
часть пер вую пунк та 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«15. Нор ма тив об щей пло ща ди для на чис ле ния гра ж да нам сум мы ба зо вой до ли суб си дии

ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 20 кв. мет ров (в г. Мин ске – 15 кв. мет ров, а для мно го дет ных се -
мей – 20 кв. мет ров) на од но го чле на се мьи (при строи тель ст ве для од но го че ло ве ка од но ком -
нат ной квар ти ры, од но квар тир но го жи ло го до ма – 30 кв. мет ров).»;

пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. При ни мае мые в рас чет при на чис ле нии сум мы ба зо вой до ли суб си дии нор ми руе мые

раз ме ры об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ус та нав ли ва ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в 
час тях пер вой–шес той под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 для оп ре де ле ния нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи ло го по -
ме ще ния для оп ре де ле ния ве ли чи ны льгот но го кре ди та, с уче том ко ли че ст ва чле нов се мьи,
пре тен дую щих на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии, при этом для гра ж дан, пре тен дую щих
на по лу че ние од но ра зо вой суб си дии на по га ше ние за дол жен но сти по льгот ным кре ди там, по -
лу чен ным на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, – без
уче та жи ло го по ме ще ния, по стро ен но го (ре кон ст руи ро ван но го) или при об ре тен но го с ис -
поль зо ва ни ем льгот но го кре ди та, на по га ше ние ко то ро го пре дос тав ля ет ся од но ра зо вая суб -
си дия.»;

в пунк те 20:
в час ти пер вой сло ва «Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ми ни стер ст вом внут рен них дел, Ми ни -

стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти, Го су дар -
ст вен ным по гра нич ным ко ми те том, Служ бой безо пас но сти Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Опе ра тив но-ана ли ти че ским цен тром при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, След ст -
вен ным ко ми те том, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в
их сис те му или под чи нен ны ми им» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ны ми ор га на ми, упол но -
мо чен ны ми ут вер ждать спи ски на по лу че ние льгот ных кре ди тов (ор га ни за ция ми, вхо дя щи -
ми в их сис те му или под чи нен ны ми им, ко то рым де ле ги ро ва ны пол но мо чия по ут вер жде нию
спи сков)»;

из час ти треть ей сло ва «, улуч шаю щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия,», «тру до спо соб -
ных» ис клю чить;

из аб за ца третье го под пунк та 20.1 и аб за ца третье го под пунк та 20.2 сло ва «ба зис ных це -
нах и» ис клю чить;

из час ти пер вой пунк та 21 сло ва «, улуч шаю щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия,» ис -
клю чить;

из час ти вто рой пунк та 24 сло во «бан ков ские» ис клю чить;
из при ло же ния к это му По ло же нию гра фу «Срок во ен ной служ бы*, лет» и под строч ное

при ме ча ние «*» к не му ис клю чить.
3. При знать ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

со глас но при ло же нию.
4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
18.04.2012 № 366

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гражданам льготных кредитов
на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи лых по ме ще ний в со ста ве ор га ни за ций за -
строй щи ков, в по ряд ке до ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве, на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, квар тир в бло ки ро ван ных
жи лых до мах, а так же на при об ре те ние жи лых по ме ще ний (да лее, ес ли не пре ду смот ре но
иное, – льгот ные кре ди ты).

2. Льгот ные кре ди ты пре дос тав ля ют ся гра ж да нам, вклю чен ным в спи сок на по лу че ние
льгот ных кре ди тов по при мер ной фор ме со глас но при ло же нию (да лее – спи сок).

3. Рас смот ре ние во про са о вклю че нии в спи ски гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту ра бо ты (служ бы), за ис клю че ни ем гра ж -
дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту во ен ной
служ бы (ра бо ты) в го су дар ст вен ных ор га нах, упол но мо чен ных ут вер ждать спи ски (ор га ни -
за ци ях, вхо дя щих в их сис те му или под чи нен ных им, ко то рым де ле ги ро ва ны пол но мо чия по
ут вер жде нию спи сков), осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии пись мен ных об ра ще ний ор га ни за ций,
при няв ших гра ж дан на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, с под твер жде -
ни ем о на прав ле нии этих гра ж дан на строи тель ст во жи лья в со от вет ст вии с оче ред но стью по -
ста нов ки их на учет в дан ной ор га ни за ции.

4. Для при ня тия ре ше ния о вклю че нии в спи сок гра ж да ни на со от вет ст вую щие ме ст ные
ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо чен ные ут -
вер ждать спи ски (ор га ни за ции, вхо дя щие в их сис те му или под чи нен ные им, ко то рым де ле -
ги ро ва ны пол но мо чия по ут вер жде нию спи сков), за пра ши ва ют и по лу ча ют сле дую щие све -
де ния и до ку мен ты:

при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния в со ста ве ор га ни за ции за строй -
щи ков – вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о на -
прав ле нии гра ж да ни на на строи тель ст во жи ло го по ме ще ния в со ста ве ор га ни за ции за строй -
щи ков ли бо пись мо ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о со гла со ва нии
спи ска ор га ни за ции, при няв шей гра ж да ни на на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий;

при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го до ма
(квар ти ры в бло ки ро ван ном жи лом до ме) – ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие у
гра ж да ни на со гла со ван ной в ус та нов лен ном по ряд ке про ект ной до ку мен та ции и раз ре ше ния 
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи ло го до ма;

при при об ре те нии жи ло го по ме ще ния – ко пия тех ни че ско го пас пор та на при об ре тае мое
жи лое по ме ще ние;

све де ния о пре бы ва нии на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по мес ту 
жи тель ст ва и по мес ту ра бо ты (служ бы) ка ж до го чле на се мьи кре ди то по лу ча те ля, а в слу чае
пре бы ва ния на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий – под твер жде ние о на -
ли чии за яв ле ния о доб ро воль ном сня тии кре ди то по лу ча те ля и чле нов его се мьи с уче та ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий по окон ча нии строи тель ст ва (ре кон ст рук ции
или при об ре те ния) жи ло го по ме ще ния;

све де ния о на ли чии у кре ди то по лу ча те ля и чле нов его се мьи в соб ст вен но сти жи лых по ме -
ще ний (до лей в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния), а так же жи лых по ме ще -
ний (до лей в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния), на хо див ших ся в соб ст вен но -
сти и от чу ж ден ных кре ди то по лу ча те лем и (или) чле на ми его се мьи в те че ние трех лет до
 заключения кре дит но го до го во ра, рас по ло жен ных в на се лен ных пунк тах Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, пре дос тав ляе мые рес пуб ли кан ской или тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми по го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

Оп ре де ле ние на ли чия ос но ва ния для от не се ния гра ж дан, пре тен дую щих на по лу че ние
льгот ных кре ди тов, к ка те го рии, ука зан ной в аб за це че тыр на дца том час ти пер вой под пунк -
та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то -
рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве
(ре кон ст рук ции) или при об ре те нии жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 6, 1/13224), осу ще ст в ля ет ся ис хо дя из сум мы пе рио -
дов про жи ва ния в об ще жи тии, в жи лых по ме ще ни ях го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да по
до го во рам под най ма жи ло го по ме ще ния, в жи лых по ме ще ни ях ча ст но го жи лищ но го фон да
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по до го во рам най ма жи ло го по ме ще ния. При этом сум ми ро ва ние этих пе рио дов осу ще ст в ля -
ет ся при ус ло вии, что гра ж да нин, пре тен дую щий на по лу че ние льгот но го кре ди та, был
 зарегистрирован по мес ту жи тель ст ва в об ще жи тии, в жи лых по ме ще ни ях, в ко то рых он про -
жи вал по до го во рам най ма или под най ма, в на се лен ном пунк те по мес ту по ста нов ки на учет
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и не ут ра чи вал ос но ва ний со сто ять на та ком 
уче те в дан ном на се лен ном пунк те.

В слу чае, ес ли за ко но да тель ст вом пре ду смот ре на пла та за вы да чу до ку мен тов, не об хо ди -
мых для при ня тия ре ше ния о вклю че нии гра ж да ни на в спи сок, та кие до ку мен ты за пра ши ва -
ют ся со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, го су дар ст вен -
ным ор га ном, упол но мо чен ным ут вер ждать спи ски (ор га ни за ци ей, вхо дя щей в его сис те му или
под чи нен ной ему, ко то рой де ле ги ро ва ны пол но мо чия по ут вер жде нию спи сков), по сле пред -
став ле ния гра ж да ни ном до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты за их вы да чу. Ука зан -
ный до ку мент на прав ля ет ся в го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции, к ком пе тен ции ко -
то рых от но сит ся вы да ча до ку мен тов, од но вре мен но с за про сом об их пре дос тав ле нии.

Гра ж да не впра ве са мо стоя тель но пред став лять до ку мен ты, пре ду смот рен ные в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та.

5. При на ли чии у гра ж да ни на ос но ва ния на вне оче ред ное вклю че ние в спи ски ме ст ный
 исполнительный и рас по ря ди тель ный ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, упол но мо чен ный ут вер -
ждать спи ски (ор га ни за ция, вхо дя щая в его сис те му или под чи нен ная ему, ко то рой де ле ги ро ва -
ны пол но мо чия по ут вер жде нию спи сков), осу ще ст в ля ют про вер ку од но крат но го ис поль зо ва -
ния та ко го пра ва, а в от но ше нии мно го дет ных се мей, ко то рые реа ли зо ва ли пра во на вне оче ред -
ное вклю че ние в спи ски, – обос но ван но сти по втор но го ис поль зо ва ния та ко го пра ва.

6. Льгот ный кре дит на при об ре те ние жи ло го по ме ще ния пре дос тав ля ет ся в раз ме ре наи -
мень шей стои мо сти при об ре тае мо го жи ло го по ме ще ния, оп ре де ляе мой со глас но до го во ру
ку п ли-про да жи или за клю че нию об оцен ке (по оп ре де ле нию оце ноч ной стои мо сти) жи лых
по ме ще ний (в от но ше нии жи лых по ме ще ний в сель ских на се лен ных пунк тах, при об ре тае -
мых по сто ян но про жи ваю щи ми и ра бо таю щи ми в та ких на се лен ных пунк тах гра ж да на ми,
и жи лых по ме ще ний в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век,
при об ре тае мых мно го дет ны ми семь я ми, – с уче том стои мо сти хо зяй ст вен ных по стро ек), вы -
да вае мо му в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, и не дол -
жен пре вы шать 90 про цен тов (для мно го дет ных се мей – 100 про цен тов) рас счи тан но го в ус та -
нов лен ном по ряд ке мак си маль но го раз ме ра кре ди та, пре дос тав ляе мо го на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) жи лья.

Льгот ные кре ди ты на при об ре те ние жи лых по ме ще ний, по стро ен ных ор га ни за ция ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми спе ци аль но для про да жи, пре дос тав ля ют ся в по ряд -
ке, при ме няе мом при кре ди то ва нии строи тель ст ва жи лых по ме ще ний.

7. Кре ди то по лу ча тель и его суп руг (суп ру га), по сто ян но про жи ваю щие и ра бо таю щие в
на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, пред став ля ют в те че ние
ме ся ца по сле вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» до ку мен ты, под твер ждаю щие свое ме сто ра бо ты и ме сто жи -
тель ст ва.

8. При из ме не нии со ста ва се мьи кре ди то по лу ча те ля в пе ри од осу ще ст в ле ния строи тель -
ст ва (ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния и вне се нии в ус та нов лен ном по ряд ке из ме не ний в
спи сок (в слу ча ях ро ж де ния, усы нов ле ния (удо че ре ния) де тей ли бо смер ти чле на се мьи вне -
се ния из ме не ний в спи сок не тре бу ет ся) про из во дит ся пе ре рас чет по ла гаю ще го ся раз ме ра
льгот но го кре ди та:

при ро ж де нии или усы нов ле нии (удо че ре нии) де тей, всту п ле нии в брак, рас тор же нии
бра ка – с да ты за клю че ния кре дит но го до го во ра;

в слу чае смер ти – с уче том строи тель ной го тов но сти жи ло го до ма на да ту смер ти;
в иных слу ча ях – с мо мен та воз ник но ве ния ос но ва ний с уче том строи тель ной го тов но сти

жи ло го до ма.
В слу ча ях ут ра ты кре ди то по лу ча те лем в про цес се строи тель ст ва ос но ва ний со сто ять на

уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий осу ще ст в ля ет ся пе ре рас чет ве ли чи ны 
льгот но го кре ди та в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та.

9. Для по лу че ния льгот но го кре ди та в пол ном объ е ме без уче та пло ща ди жи ло го по ме ще -
ния, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти (до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние), 
кре ди то по лу ча те ли и (или) чле ны их се мей име ют пра во без воз мезд но пе ре да вать по до го во ру 
да ре ния жи лое по ме ще ние (до лю в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние) ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а во ен но слу жа щие – Ми ни стер ст ву обо -
ро ны и дру гим го су дар ст вен ным ор га нам, имею щим во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро -
ван ные ор га ни за ции.
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При без воз мезд ной пе ре да че по до го во ру да ре ния жи ло го по ме ще ния (до ли в пра ве об щей
соб ст вен но сти на жи лое по ме ще ние) вне се ния из ме не ний в спи сок не тре бу ет ся.

С да ты вво да жи ло го до ма в экс плуа та цию срок ис пол не ния ус ло вий до го во ра да ре ния
имею ще го ся в соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния (до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лое 
по ме ще ние) не дол жен пре вы шать пя ти ме ся цев, а по жи лым по ме ще ни ям, сда вае мым в экс -
плуа та цию без вы пол не ния в пол ном объ е ме ра бот, обес пе чи ваю щих пол ную го тов ность жи -
лых по ме ще ний к экс плуа та ции, – де вя ти ме ся цев.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ны, имею -
щие во ин ские фор ми ро ва ния и вое ни зи ро ван ные ор га ни за ции, в пя ти днев ный срок обя за ны
пред ста вить ин фор ма цию в от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк» о по лу чен ных по до го во ру да ре ния от кре ди то по лу ча те лей и (или) чле нов их се мей
жи лых по ме ще ни ях (до лях в пра ве об щей соб ст вен но сти на жи лые по ме ще ния).

За ни мае мое по до го во ру най ма жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, в ко -
то ром не ос та ют ся про жи вать ли ца, со хра няю щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во
поль зо ва ния им, сда ет ся най мо да те лю в сро ки, ус та нов лен ные обя за тель ст вом о сда че та ко го
жи ло го по ме ще ния. Обя за тель ст во при ни ма ет ся гра ж да ни ном до вклю че ния в спи сок.

10. Мак си маль ный раз мер льгот но го кре ди та оп ре де ля ет ся ис хо дя из ус та нов лен ных в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди строя ще го ся (ре -
кон ст руи руе мо го) или при об ре тае мо го жи ло го по ме ще ния и по ка за те ля стои мо сти строи -
тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв
для со от вет ст вую ще го ти па жи лых зда ний, ут вер ждае мо го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и
рас по ря ди тель ны ми ор га на ми на ос но ва нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 кв. мет ра
об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва.

При строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния в со ста ве ор га ни за ции за строй -
щи ков, на ос но ва нии до го во ра соз да ния объ ек та до ле во го строи тель ст ва, а так же строи тель -
ст ве (ре кон ст рук ции) од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов (квар тир в бло ки ро -
ван ном жи лом до ме) рас чет раз ме ра льгот но го кре ди та про из во дит ся от кры тым ак цио нер -
ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» с уче том удель но го ве са ука зан но го в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та по ка за те ля стои мо сти строи тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло -
ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв для со от вет ст вую ще го ти па жи -
лых зда ний в стои мо сти строи тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло ща ди строя ще го ся (ре кон ст руи -
руе мо го) жи ло го по ме ще ния со глас но про ект ной до ку мен та ции, ут вер жден ной в те ку щих
це нах, а для про ект ной до ку мен та ции, раз ра бо тан ной до 1 ян ва ря 2012 г., – в ба зис ных це -
нах. При со хра не нии не из мен ны ми тех ни ко-эко но ми че ских по ка за те лей строя ще го ся (ре -
кон ст руи руе мо го) жи ло го по ме ще ния и (или) пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти 1 кв. мет ра
об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, ус та нав ли вае мых Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва, рас счи тан ный удель ный вес не ме ня ет ся на про тя же нии все го пе рио да строи -
тель ст ва (ре кон ст рук ции). Дей ст вие дан ной нор мы рас про стра ня ет ся в том чис ле на ра нее за -
клю чен ные кре дит ные до го во ры с гра ж да на ми, за клю чив ши ми до го во ры соз да ния объ ек та
до ле во го строи тель ст ва в до мах, по ко то рым про ект ная дек ла ра ция раз ме ще на в пе чат ном
из да нии по сле 11 мар та 2011 г.

В слу чае при об ре те ния жи ло го по ме ще ния раз мер льгот но го кре ди та рас счи ты ва ет ся с
ис поль зо ва ни ем ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та по ка за те ля стои мо сти строи -
тель ст ва 1 кв. мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв
для со от вет ст вую ще го ти па жи лых зда ний, ут вер жден но го в те ку щих це нах на да ту за клю че -
ния кре дит но го до го во ра.

Льгот ный кре дит, рас счи тан ный в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем пунк те, пре дос -
тав ля ет ся гра ж да нам в раз ме ре, не пре вы шаю щем фак ти че скую стои мость строи тель ст ва
(ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния в кон крет ном до ме.

При за клю че нии кре дит но го до го во ра с кре ди то по лу ча те лем кон крет ный раз мер льгот -
но го кре ди та оп ре де ля ет ся ис хо дя из пла те же спо соб но сти это го кре ди то по лу ча те ля и стои -
мо сти строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) жи ло го по ме ще ния в те ку щих це нах, рас счи тан ной по
ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции, а при за вер ше нии строи тель ст ва жи лых до мов
(квар тир) и при пе ре обо ру до ва нии под жи лые по ме ще ния не эф фек тив но ис поль зуе мых зда -
ний и со ору же ний, пе ре дан ных из го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, – ис хо дя из стои мо сти,
оп ре де лен ной до го во ром ку п ли-про да жи с ор га ни за ци ей за строй щи ков (гра ж да ни ном), и ос -
та точ ной стои мо сти строи тель ст ва.

11. Для оформ ле ния кре дит ных до го во ров кре ди то по лу ча те ли пред став ля ют в от кры тое
ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» до ку мен ты, пе ре чень ко то рых
оп ре де ля ет ся на зван ным ак цио нер ным об ще ст вом.
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12. Сум ма соб ст вен ных средств гра ж дан, под ле жа щая на прав ле нию ими на фи нан си ро -
ва ние строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи лых по ме ще ний, оп ре де ля ет ся
как раз ность ме ж ду фак ти че ской стои мо стью жи ло го по ме ще ния и фак ти че ски по лу чен ной
сум мой льгот но го кре ди та.

Гра ж да нам, имею щим пра во на со вме ст ное ис поль зо ва ние льгот но го кре ди та и од но ра зо -
вой суб си дии на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний,
льгот ный кре дит пре дос тав ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем. При
этом ве ли чи на льгот но го кре ди та и од но ра зо вой суб си дии не долж на пре вы шать 100 про цен -
тов стои мо сти строи тель ст ва нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти -
по вых по тре би тель ских ка честв.

Ес ли сум ма пре дос тав ляе мых суб си дии и льгот но го кре ди та со от вет ст ву ет стои мо сти
строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) или при об ре те ния нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди
жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских ка честв, вне се ние гра ж да на ми соб ст вен ных
средств в пре де лах стои мо сти нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния
не про из во дит ся.

13. Раз мер льгот но го кре ди та для мно го дет ных се мей, за клю чив ших кре дит ные до го во -
ры до всту п ле ния в си лу Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13,
 определяется как 100 про цен тов стои мо сти строи тель ст ва нор ми руе мых раз ме ров об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв. Для мно го дет ных се мей, ко -
то рым бы ла пре дос тав ле на од но ра зо вая суб си дия в раз ме ре 5 про цен тов стои мо сти строи -
тель ст ва нор ми руе мых раз ме ров об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния, оп ре де ле ние раз ме ра
льгот но го кре ди та осу ще ст в ля ет ся за вы че том по лу чен ной сум мы од но ра зо вой суб си дии.

При ло же ние
к Положению о порядке
предоставления гражданам
льготных кредитов на строительство
(реконструкцию) или приобретение
жилых помещений

При мер ная фор ма
СПИСОК
граждан на получение льготных кредитов

Фа ми лия,
соб ст вен ное
имя, от че ст -
во (при на ли -
чии) кре ди -
то по лу ча те -

ля, фа ми лия, 
соб ст вен ное
имя, от че ст -
во ка ж до го
чле на се мьи
кре ди то по -

лу ча те ля

Ад рес про жи ва -
ния кре ди то по -
лу ча те ля (чле -
нов его се мьи),
а так же ха рак -

те ри сти ка за ни -
мае мых жи лых
по ме ще ний (в

соб ст вен но сти,
по до го во рам
най ма и под -

най ма и дру гое)

Дата и
ме сто
по ста -
нов ки
кре ди -
то по -

лу ча те -
ля на
учет

Ос но ва ния для пре дос тав ле ния льгот но -
го кре ди та

Ха рак те ри сти ка
строя ще го ся (ре -

кон ст руи руе мо го)
или при об ре тае мо го 
жи ло го по ме ще ния

Об щая пло -
щадь на хо -
дя щих ся в

соб ст вен но -
сти у кре ди -
то по лу ча те -
ля и чле нов

его се мьи
жи лых по ме -
ще ний, в том 
чис ле от чу ж -
ден ных в те -

че ние
трех лет

Нор ми -
руе мый

раз мер об -
щей пло -
ща ди жи -
ло го по ме -

ще ния,
под ле жа -

щей
льгот но му 
кре ди то -

ва нию

При ме -
ча ния

от не се ние к
ка те го рии
гра ж дан,
имею щих

пра во на по -
лу че ние

льгот ных
кре ди тов

раз мер
сред не ме -

сяч но го
со во куп -

но го до хо -
да на чле -
на се мьи

стои мость за -
яв лен но го иму -
ще ст ва, на хо -

дя ще го ся в
соб ст вен но сти
кре ди то по лу -
ча те ля и чле -
нов его се мьи

об щая
пло щадь,
кв. мет -

ров

ко ли че -
ст во

ком нат

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.04.2012 № 366

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Совета Министров
Республики Беларусь

1. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июля 2002 г. № 992
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 5/10846).

2. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2004 г.
№ 492 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 ап ре ля 2002 г. № 555 и от 24  июля 2002 г. № 992» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 70, 5/14171).

3. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2005 г. № 173
«О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24  июля
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2002 г. № 992» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 36,
5/15628).

4. Под пункт 1.5 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 сен тяб ря 2006 г. № 1141 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров 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., № 146, 5/22859).

5. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 мая 2007 г. № 561 «Об из ме не нии и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле -
ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам оце ноч ной дея тель но сти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 118, 5/25142).

6. Пункт 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2007 г.
№ 1193 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ав гу ста 2001 г. № 1280 и от 24  июля 2002 г. № 992» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 235, 5/25822).

7. Под пункт 1.9 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 но яб ря 2007 г. № 1615 «О вне се нии из ме не ний в от дель ные по ста нов ле ния Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам уче та гра ж дан по мес ту жи тель ст ва и мес ту пре бы ва -
ния и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров 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, 2007 г., № 292,
5/26272).

8. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 де каб ря 2007 г. № 1709 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 мар та 2000 г. № 428 и от 24  июля 2002 г. № 992 и при -
зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 де каб -
ря 2004 г. № 1553» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 303, 5/26373).

9. Под пункт 1.25 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 ян ва ря 2008 г. № 21 «О вне се нии из ме не ний, до пол не ний и при зна нии ут ра тив ши ми си -
лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель -
но сти ор га нов по гра нич ной служ бы» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 15, 5/26598).

10. Под пункт 2.10 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 2 ав гу ста 2008 г. № 1103 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ян ва ря 2008 г. № 43» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 188, 5/28107).

11. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 сен тяб ря 2008 г. № 1425 
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 24  июля 2002 г. № 992» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 237, 5/28438).

12. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ав гу ста 2009 г. № 1042 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров 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, 2009 г., № 196, 5/30292).

13. Под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ап ре ля 2010 г. № 659 «О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2002 г. № 555 и от 24  июля 2002 г. № 992» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 108, 5/31765).

14. Под пункт 2.2 пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 фев ра ля 2011 г. № 243 «О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 но яб ря 2010 г. № 617» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 30, 5/33413).

15. По ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 2011 г. № 1172
«О вне се нии до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24  июля 2002 г. № 992» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 100, 5/34389).

16. Под пункт 1.17 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 де каб ря 2011 г. № 1663 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния 
Со ве та Ми ни ст ров 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., № 142, 5/34918).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ап ре ля 2012 г. № 367

5/35624
(28.04.2012)

5/35624О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2008 г. № 386

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Часть пер вую пунк та 3 По ло же ния о по ряд ке оп ла ты ри эл тер ских ус луг, ут вер жден но -

го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2008 г. № 386 «О не -
ко то рых ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 фев ра ля 2008 г.
№ 140» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 69,
5/27358; 2009 г., № 174, 5/30198; 2011 г., № 30, 5/33413), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При оп ла те ри эл тер ских ус луг, ока зы вае мых семь ям, вклю чен ным в от дель ные спи ски
мно го дет ных се мей, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, на вне оче ред ное по лу -
че ние льгот ных кре ди тов или од но ра зо вых суб си дий в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2012 г. № 13 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния гра ж -
да нам го су дар ст вен ной под держ ки при строи тель ст ве (ре кон ст рук ции) или при об ре те нии
жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г.,
№ 6, 1/13224), при ме ня ет ся скид ка к та ри фам (став кам) на ри эл тер ские ус лу ги, в том чис ле
на ри эл тер ские ус лу ги по со дей ст вию при за клю че нии, ис пол не нии, пре кра ще нии до го во ров
ку п ли-про да жи объ ек тов не дви жи мо сти, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер див шим на стоя щее По ло же ние, в размере 50 процентов.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2012 г. № 387

5/35625
(28.04.2012)

5/35625Об ут вер жде нии бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на
душу на се ле ния и по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп -
пам в це нах мар та 2012 г. в рас че те на один ме сяц*

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да «О про жи -
точ ном ми ни му ме в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ут вер дить при ла гае мый бюд жет про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния и
по ос нов ным со ци аль но-де мо гра фи че ским груп пам в це нах мар та 2012 г. в рас че те на один
ме сяц на пе ри од с 1 мая по 31  июля 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.04.2012 № 387

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения
и по основным социально-демографическим группам в
ценах марта 2012 г. в расчете на один месяц

Руб лей
В сред нем на душу на се ле ния 743 020
Для тру до спо соб но го на се ле ния 809 440
Для пен сио не ров 610 370
Для де тей в воз рас те:

до 3 лет 641 890
от 3 до 6 лет 792 700
от 6 до 18 лет 831 170

Для де тей-сту ден тов 758 530
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Рэс публіка» 3 мая 2012 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ап ре ля 2012 г. № 388

5/35626
(28.04.2012)

5/35626О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2011 г. № 1763

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в кво ты на про из вод ст во в 2012 го ду ал ко голь ной про дук ции, не пи ще во го эти -

ло во го спир та, де зин фи ци рую щих средств, ан ти сеп ти че ских ле кар ст вен ных и ве те ри нар -
ных средств, от но ся щих ся к не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции, ут вер жден ные по -
ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2011 г. № 1763 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 3, 5/35023), сле дую щие из -
ме не ния:

по зи цию
«Конь як 30 – – 60 – 40 – 308 – – – – 438»

за ме нить по зи ци ей
«Конь як 30 – – 60 – 40 50 308 – – – – 488»;

по зи цию
«Вис ки – – – – 50 – – 52 – – – – 102»

за ме нить по зи ци ей
«Вис ки – – – – 50 – 20 52 – – – – 122».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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