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1/13490Об ус ло ви ях строи тель ст ва мно го функ цио наль но го тор го во-раз -
вле ка тель но го ком плек са с гос ти ни цей и паркингом в г. Минске

(Из вле че ние)

В це лях раз ви тия де ло вой и со ци аль ной ин фра струк ту ры, а так же обес пе че ния про ве де -
ния чем пио на та ми ра по хок кею 2014 го да в г. Мин ске п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Осу ще ст вить в 2012–2014 го дах реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та по строи тель ст -
ву со вре мен но го мно го функ цио наль но го тор го во-раз вле ка тель но го ком плек са с гос ти ни цей
и пар кин гом по просп. По бе ди те лей в г. Мин ске, а так же ин фра струк ту ры, вклю чая ин же -
нер ную и транс порт ную, обес пе чи ваю щей его функ цио ни ро ва ние (да лее – ком плекс), в том
чис ле ввод в экс плуа та цию зда ния гос ти ни цы до 1 мая 2014 г.

При нять к све де нию, что про ек ти ро ва ние и строи тель ст во ком плек са осу ще ст в ля ет ся за
счет соб ст вен ных и (или) при вле чен ных средств ин ве сто ров – ком па нии «Гал ле риа Кон цепт
Блр Ли ми тед» (Рес пуб ли ка Кипр) и со вме ст но го об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
«Га ле рея Кон цепт» (Рес пуб ли ка Бе ла русь), ко то рое так же вы сту па ет в ка че ст ве за каз чи ка
(да лее – ин ве сто ры).

2. Ус та но вить, что:
2.1. зе мель ные уча ст ки, не об хо ди мые для экс плуа та ции объ ек тов не дви жи мо сти, соз да -

вае мых в рам ках реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та по строи тель ст ву ком плек са, пре до -
с тав ля ют ся за каз чи ку по сле за вер ше ния строи тель ст ва зда ний и со ору же ний, вхо дя щих в
со став ком плек са, на срок их экс плуа та ции в арен ду без взи ма ния пла ты за пра во за клю че -
ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка;

2.2. в гра ж дан ско-пра во вых до го во рах (вклю чая до го вор ге не раль но го под ря да, до го во -
ры о вы пол не нии ра бот и ока за нии ус луг, до го во ры до ле во го строи тель ст ва, до го во ры ку п ли-
 про да жи), за клю чае мых в рам ках реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та по строи тель ст ву
ком плек са за каз чи ком, ге не раль ной про ект ной ор га ни за ци ей и ины ми про ект ны ми ор га ни -
за ция ми, ге не раль ной под ряд ной ор га ни за ци ей и ины ми под ряд ны ми ор га ни за ция ми, ин -
же нер ной ор га ни за ци ей, ины ми ор га ни за ция ми, оп ре де лен ны ми за каз чи ком, це ны ус та нав -
ли ва ют ся по со гла ше нию сто рон.

3. Ос во бо дить:
3.1. в 2012–2014 го дах за каз чи ка и ге не раль ную под ряд ную ор га ни за цию от уп ла ты ввоз -

ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мых та мо жен ны ми ор -
га на ми, по то ва рам, за ис клю че ни ем по дак циз ных, вво зи мым на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь для про ек ти ро ва ния и (или) строи тель ст ва и (или) ос на ще ния гос ти ни цы, ука зан ной в 
час ти пер вой пунк та 1 на стоя ще го Ука за, в це лях про ве де ния в 2014 го ду в г. Мин ске чем пио -
на та ми ра по хок кею.

Ос но ва ни ем для та ко го ос во бо ж де ния яв ля ет ся под твер жде ние об от не се нии вво зи мых
то ва ров к то ва рам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, со дер жа щее све де ния о
но менк ла ту ре, ко ли че ст ве, стои мо сти то ва ров и об ор га ни за ци ях, ко то рые осу ще ст в ля ют их
ввоз, вы да вае мое Мин ским гор ис пол ко мом от име ни ор га ни за ци он но го ко ми те та по под го -
тов ке и про ве де нию чем пио на та ми ра по хок кею 2014 го да в г. Мин ске.

В слу чае ис поль зо ва ния не по це ле во му на зна че нию то ва ров, вве зен ных на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь с при ме не ни ем льгот, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк -
та, ввоз ные та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен ную стои мость уп ла чи ва ют ся (взы ски -
ва ют ся) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

3.2. ин ве сто ров от обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты на внут рен нем ва лют ном
рын ке на пе ри од про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва ком плек са.

4. Для слу жеб но го поль зо ва ния.
5. Для слу жеб но го поль зо ва ния.
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6. Ре ко мен до вать Мин ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов и Мин ско му гор ис пол ко му в
пе ри од с 2015 по 2020 го ды вклю чи тель но не уве ли чи вать став ки на ло га на не дви жи мость,
зе мель но го на ло га и раз мер еже год ной аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в 
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, в от но ше нии объ ек тов не дви жи мо сти за каз чи ка, пре ду -
смот рен ных про ек том строи тель ст ва ком плек са, и зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных
за каз чи ку для экс плуа та ции ком плек са.

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Мин ско му гор ис пол ко му в 2012–2014 го дах
ока зы вать со дей ст вие за каз чи ку в реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та по строи тель ст ву
ком плек са, в том чис ле в ре ше нии во про сов, свя зан ных с ор га ни за ци ей па рал лель но го про ек -
ти ро ва ния и строи тель ст ва, оформ ле ни ем прав на зе мель ные уча ст ки, и при нять иные ме ры
по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

8. 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.

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

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

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 6

1/13491
(08.05.2012)

1/13491О сти му ли ро ва нии пред при ни ма тель ской дея тель но сти на тер ри -
то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сельской местности

В це лях сти му ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти на тер ри то рии сред них, ма -
лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ком мер че ские ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те -

ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь с ме стом на хо ж де ния (жи тель ст ва) на тер ри -
то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти*  (да лее, ес ли иное не пре ду -
смот ре но на стоя щим Дек ре том, – ком мер че ские ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли) и осу ще ст в ляю щие на тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской
ме ст но сти дея тель ность по про из вод ст ву то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг), в те -
че ние се ми ка лен дар ных лет со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции:

впра ве не ис чис лять и не уп ла чи вать на лог на при быль (ком мер че ские ор га ни за ции) и по -
до ход ный на лог с фи зи че ских лиц (ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли) со от вет ст вен но в от -
но ше нии при бы ли и до хо дов, по лу чен ных от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го
про из вод ст ва**;

ос во бо ж да ют ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу спе ци аль но го раз ре ше -
ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель ных ви дов
дея тель но сти (в том чис ле свя зан ной со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми),
вне се ние в та кое спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) из ме не ний и (или) до пол не ний, про -
дле ние сро ка его (ее) дей ст вия;

впра ве не ис чис лять и не уп ла чи вать иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) (за ис клю че ни ем на -
ло га на до бав лен ную стои мость, в том чис ле на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го
при вво зе то ва ров на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак ци зов, гер бо во го и офф шор но го
сбо ров, го су дар ст вен ной по шли ны, па тент ной по шли ны, та мо жен ных по шлин и сбо ров, зе -
мель но го на ло га, эко ло ги че ско го на ло га, на ло га за до бы чу (изъ я тие) при род ных ре сур сов и
иных на ло гов, ис чис ляе мых, удер жи вае мых и (или) пе ре чис ляе мых при ис пол не нии обя зан -
но стей на ло го во го аген та, ес ли на стоя щим Дек ре том не пре ду смот ре но иное), от чис ле ния в
ин но ва ци он ные фон ды, об ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми;

ос во бо ж да ют ся от обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты, по сту пив шей по сдел кам с
юри ди че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми и фи зи че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми от реа ли за ции
то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, в том чис ле от сда чи иму ще ст ва в арен ду;
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* Для це лей на стоя ще го Дек ре та под тер ри то ри ей сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти
по ни ма ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем тер ри то рии го ро дов Ба ра но ви чи, Боб руйск, Бо ри -
сов, Брест, Ви тебск, Го мель, Грод но, Жо ди но, Жло бин, Лида, Минск, Мо ги лев, Мо зырь, Мо ло деч но, Но во по лоцк,
Орша, Пинск, По лоцк, Ре чи ца, Свет ло горск, Слуцк, Со ли горск.

** Для це лей на стоя ще го Дек ре та под реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва при ме ни -
тель но к ком мер че ским ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям по ни ма ет ся реа ли за ция то ва ров (ра -
бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва (сер -
ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва), вы дан но го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ком -
мер че ским ор га ни за ци ям, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, осу ще ст в ляю щим их реа ли за цию.



1.2. ком мер че ские ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние се ми ка лен дар ных лет со
дня при ня тия в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния о соз да нии на тер ри то рии сред них, ма лых
го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти обо соб лен но го под раз де ле ния*:

1.2.1. впра ве не ис чис лять и не уп ла чи вать:
на лог на при быль в от но ше нии при бы ли, по лу чен ной обо соб лен ным под раз де ле ни ем от

реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва**;
на лог на не дви жи мость со стои мо сти зда ний (со ору же ний), ма ши но-мест, на хо дя щих ся

на ба лан се обо соб лен но го под раз де ле ния и рас по ло жен ных на тер ри то рии сред них, ма лых
го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти;

от чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды, об ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак -
та ми, ис чис ляе мые от се бе стои мо сти то ва ров (ра бот, ус луг), про из ве ден ных обо соб лен ным
под раз де ле ни ем;

1.2.2. ос во бо ж да ют ся от обя за тель ной про да жи ино стран ной ва лю ты, по сту пив шей по
сдел кам с юри ди че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми и фи зи че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми от
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, про из ве ден ных обо соб лен ным
под раз де ле ни ем;

1.3. ком мер че ские ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, а так же ком мер че -
ские ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие обо соб лен ные под раз де ле ния, в час ти
дея тель но сти обо соб лен ных под раз де ле ний:

1.3.1. ос во бо ж да ют ся от обя за тель но го за клю че ния сде лок на бир же вых тор гах от кры то -
го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа» при при об ре те нии
сы рья, ком плек тую щих и ма те риа лов для соб ст вен но го про из вод ст ва, а так же при осу ще ст в -
ле нии внеш ней тор гов ли то ва ра ми соб ст вен но го про из вод ст ва;

1.3.2. впра ве:
са мо стоя тель но оп ре де лять ус ло вия, объ е мы, ви ды за ку пае мо го сы рья, ком плек тую щих

и ма те риа лов, а так же ус ло вия, объ е мы и ви ды реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции, то ва -
ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва;

са мо стоя тель но оп ре де лять по став щи ков или по ку па те лей про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)
для соб ст вен но го про из вод ст ва и про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва;

стра хо вать свои иму ще ст вен ные ин те ре сы у стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке -
ров, соз дан ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. по ло же ния, со дер жа щие ся в аб за цах вто ром, чет вер том (в час ти от чис ле ний в ин но -
ва ци он ные фон ды, об ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми) и пя том под пунк -
та 1.1, аб за цах вто ром и чет вер том под пунк та 1.2.1, под пунк те 1.2.2 на стоя ще го пунк та,
не рас про стра ня ют ся на реа ли за цию то ва ров (ра бот, ус луг), про из вод ст во (вы пол не ние, ока -
за ние) ко то рых осу ще ст в ля ет ся пол но стью ли бо час тич но с ис поль зо ва ни ем ос нов ных
средств, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти или на ином вещ ном пра ве ком мер че ских ор га ни за -
ций Рес пуб ли ки Бе ла русь (в том чис ле за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии сред них, ма лых
го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти) или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще -
ст в ляю щих их реа ли за цию, и (или) тру да ра бот ни ков этих ор га ни за ций или ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей вне тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме -
ст но сти, ес ли иное не ус та нов ле но в под пунк те 1.5 на стоя ще го пунк та.

Пре ду смот рен ное в аб за це вто ром под пунк та 1.1 и аб за це вто ром под пунк та 1.2.1 на стоя ще го
пунк та пра во мо жет быть реа ли зо ва но ком мер че ской ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем, обо соб лен ным под раз де ле ни ем при ус ло вии ве де ния раз дель но го уче та вы руч ки
(ком мер че ской ор га ни за ци ей, обо соб лен ным под раз де ле ни ем), до хо дов (ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем), по лу чен ной (по лу чен ных) от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го
про из вод ст ва, на ко то рую (на ко то рые) рас про стра ня ют ся по ло же ния, со дер жа щие ся в аб за це
вто ром под пунк та 1.1 и аб за це вто ром под пунк та 1.2.1 на стоя ще го пунк та, а так же за трат (ком -
мер че ской ор га ни за ци ей, обо соб лен ным под раз де ле ни ем), рас хо дов (ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма те лем) по про из вод ст ву и реа ли за ции этих то ва ров (ра бот, ус луг) и пред став ле ния в на ло го -
вый ор ган сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва (сер ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст -
вен но го про из вод ст ва), вы дан но го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
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* Для це лей на стоя ще го Дек ре та под обо соб лен ным под раз де ле ни ем по ни ма ют ся фи лиа лы и (или) иные обо -
соб лен ные под раз де ле ния ком мер че ской ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по
про из вод ст ву то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг) на тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний,
сель ской ме ст но сти, имею щие от дель ный ба ланс, ко то рым для со вер ше ния опе ра ций ком мер че ской ор га ни за ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь от крыт бан ков ский счет с пре дос тав ле ни ем долж но ст ным ли цам дан ных обо соб лен ных под -
раз де ле ний пра ва рас по ря жать ся де неж ны ми сред ст ва ми на сче те.

** Для це лей на стоя ще го Дек ре та под реа ли за ци ей то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва при ме ни тель -
но к обо соб лен но му под раз де ле нию по ни ма ет ся реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва в пе ри од
дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва (сер ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва),
вы дан но го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке и в ко то ром в ка че ст ве обо соб лен ных под раз де ле ний, осу ще ст -
в ляю щих про из вод ст во про дук ции (вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг), ука за но это обо соб лен ное под раз де ле ние.



При от сут ст вии раз дель но го уче та, пре ду смот рен но го в час ти вто рой на стоя ще го под -
пунк та, ли бо не пред став ле нии сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва (сер ти фи -
ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва) по ло же ния, со дер жа щие ся в аб за це вто ром
под пунк та 1.1 и аб за це вто ром под пунк та 1.2.1 на стоя ще го пунк та, не при ме ня ют ся.

Ос во бо ж де ние от на ло га на не дви жи мость, пре ду смот рен ное в аб за це чет вер том под пунк -
та 1.1 и аб за це треть ем под пунк та 1.2.1 на стоя ще го пунк та:

пре дос тав ля ет ся в квар та ле, ес ли в не по сред ст вен но пред ше ст во вав шем ему квар та ле
ком мер че ской ор га ни за ци ей, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, обо соб лен ным под раз де -
ле ни ем осу ще ст в ля лась дея тель ность по про из вод ст ву то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за -
нию ус луг) на тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти и (или)
по сда че в арен ду (ли зинг) не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на та кой тер ри то рии;

не при ме ня ет ся в от но ше нии:
ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих

дея тель ность, ука зан ную в аб за цах шес том–три на дца том под пунк та 1.8 на стоя ще го пунк та;
на ло га на не дви жи мость со стои мо сти зда ний (со ору же ний), ма ши но-мест, рас по ло жен -

ных вне тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти;
на ло га на не дви жи мость со стои мо сти зда ний (со ору же ний), ма ши но-мест, на хо дя щих ся

на ба лан се обо соб лен ных под раз де ле ний, осу ще ст в ляю щих дея тель ность, ука зан ную в аб за -
цах шес том–три на дца том под пунк та 1.8 на стоя ще го пунк та;

1.5. ком мер че ские ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, обо соб лен ные под -
раз де ле ния, ока зы ваю щие ус лу ги пе ре воз ки гру зов, пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным
транс пор том, име ют пра во на при ме не ние по ло же ний, пре ду смот рен ных в аб за цах вто ром,
чет вер том (в час ти от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды, об ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми) и пя том под пунк та 1.1, аб за цах вто ром и чет вер том под пунк та 1.2.1,
под пунк те 1.2.2 на стоя ще го пунк та, в от но ше нии реа ли за ции ука зан ных ус луг при од но вре -
мен ном со блю де нии сле дую щих ус ло вий:

при ока за нии ус луг пе ре воз ки гру зов, пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным транс пор том
пунк ты от прав ле ния (по груз ки) и (или) на зна че ния (раз груз ки) рас по ло же ны на тер ри то рии
сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти;

ав то мо биль ные транс порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые ком мер че ски ми ор га ни за ция ми,
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми для ока за ния ус -
луг пе ре воз ки гру зов, пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным транс пор том, за ре ги ст ри ро ва ны
в ус та нов лен ном по ряд ке ре ги ст ра ци он ны ми (ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ны ми) под раз -
де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел на
тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти;

1.6. по ло же ния, со дер жа щие ся в аб за цах вто ром и чет вер том под пунк та 1.1, под пунк -
те 1.2.1 на стоя ще го пунк та, не при ме ня ют ся в от но ше нии:

ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в час ти дея тель но сти, по ко то рой уп ла чи ва ет ся еди -
ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц;

ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и уп ла -
чи ваю щих еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те -
му на ло го об ло же ния;

ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма и
уп ла чи ваю щих сбор за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма;

1.7. по ло же ния, со дер жа щие ся в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та, не при ме ня ют ся в от -
но ше нии обо соб лен ных под раз де ле ний, ес ли ре ше ние о соз да нии та ких под раз де ле ний при -
ня то по сле 31 де каб ря 2018 г.;

1.8. по ло же ния, со дер жа щие ся в под пунк тах 1.1–1.3 на стоя ще го пунк та, не рас про стра -
ня ют ся на:

бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, ин ве сти ци он ные фон ды, стра -
хо вые ор га ни за ции;

про фес сио наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг;
ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон и Пар ка вы со ких тех но ло гий, спе ци аль но го ту -

ри ст ско-рек реа ци он но го пар ка «Ав гу стов ский ка нал»;
ком мер че ские ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, обо соб лен ные под раз -

де ле ния в час ти осу ще ст в ле ния ими:
ри эл тер ской дея тель но сти;
дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са;
ло те рей ной дея тель но сти;
дея тель но сти по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр;
про из вод ст ва и (или) реа ли за ции по дак циз ных то ва ров;
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про из вод ст ва и (или) реа ли за ции юве лир ных из де лий из дра го цен ных ме тал лов и (или)
дра го цен ных кам ней;

из го тов ле ния цен ных бу маг, де неж ных зна ков и мо нет, поч то вых ма рок;
дея тель но сти в рам ках про сто го то ва ри ще ст ва и (или) хо зяй ст вен ной груп пы;
1.9. ком мер че ские ор га ни за ции ос во бо ж да ют ся от ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло -

га на до бав лен ную стои мость, взи мае мых та мо жен ны ми ор га на ми, при вво зе на тер ри то рию
Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров, клас си фи ци руе мых со глас но еди ной То вар ной но менк ла ту ре
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за в то вар ных по зи ци ях 7301, 7302,
7308, 7309 00, 7311 00, 8401–8408, 8410–8481, 8483, 8484, 8486, 8487, 8501–8519,
8521–8523, 8525–8537, 8543, 8545, 8601–8609 00, 8701, 8702, 8704–8707, 8709–8713, 8716,
8801 00–8805, 8901–8908 00 000 0, 9005–9008, 9010–9020 00 000 0, 9022–9032,
9103–9107 00 000 0, 9201, 9202, 9205–9208, 9401–9406 00, 9503 00–9508 (да лее – то ва ры),
в ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд этих ор га ни за ций в пре де лах сро ков, ус та нов лен ных уч ре -
ди тель ны ми до ку мен та ми для фор ми ро ва ния та ко го фон да. При этом сум мар ная стои мость
то ва ров не долж на пре вы шать ве ли чи ну не де неж но го вкла да, ука зан но го в уч ре ди тель ных
до ку мен тах ком мер че ских ор га ни за ций.

В слу чае вво за на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь то ва ров для вне се ния ос тав шей ся час -
ти или уве ли че ния ус тав но го фон да ком мер че ской ор га ни за ции, ко то рые на мо мент та мо -
жен но го дек ла ри ро ва ния (вво за) в уч ре ди тель ных до ку мен тах ком мер че ской ор га ни за ции
не оп ре де ле ны в ка че ст ве не де неж но го вкла да, ос во бо ж де ние в со от вет ст вии с ча стью пер вой
на стоя ще го под пунк та пре дос тав ля ет ся по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен -
ном по ряд ке из ме не ний и (или) до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты, пре ду смат ри ваю -
щих уве ли че ние ус тав но го фон да ком мер че ской ор га ни за ции за счет вне се ния этих то ва ров.

Ус ло ви ем для при ме не ния по ло же ний, со дер жа щих ся в час ти пер вой на стоя ще го под -
пунк та, яв ля ет ся под твер жде ние оп ре де лен но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ре ги ст -
ри рую ще го ор га на о том, что ме сто на хо ж де ния ком мер че ской ор га ни за ции, для вкла да в ус -
тав ный фонд ко то рой вво зят ся то ва ры, рас по ло же но на тер ри то рии сред них, ма лых го род -
ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти.

При ли к ви да ции по ре ше нию уч ре ди те лей (уча ст ни ков) ли бо ор га на юри ди че ско го ли ца,
упол но мо чен но го на то уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, ком мер че ской ор га ни за ции, осу ще ст -
вив шей ввоз то ва ров с ос во бо ж де ни ем от ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную
стои мость в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, ли бо при осу ще ст в ле нии ком -
мер че ской ор га ни за ци ей сде лок, пре ду смат ри ваю щих пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на то ва ры,
вве зен ные с ос во бо ж де ни ем от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до бав лен ную
стои мость в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под пунк та, или при пе ре да че ука зан ных
то ва ров во вре мен ное поль зо ва ние (за ис клю че ни ем пе ре да чи их ор га ни за ци ям с ме стом на хо ж -
де ния на тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти) в те че ние пя ти
лет со дня ис поль зо ва ния на ло го вых (та риф ных) льгот в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще -
го под пунк та обя зан ность по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную
стои мость под ле жит ис пол не нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

1.10. от чу ж де ние на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и рас по ло жен ных на тер -
ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти ка пи таль ных строе ний (зда -
ний, со ору же ний), не за вер шен ных за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний, не за вер шен -
ных не за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний осу ще ст в ля ет ся без про да жи пра ва за клю -
че ния до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, не об хо ди мо го для об слу жи ва ния от чу ж дае мо го
иму ще ст ва, ес ли та кой зе мель ный уча сток пре дос тав ля ет ся по ку па те лю иму ще ст ва в арен ду.
При этом зе мель ный уча сток пре дос тав ля ет ся в арен ду по ку па те лю иму ще ст ва без про ве де ния
аук цио на и без взи ма ния пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды, а мно го лет ние на са ж де -
ния, рас по ло жен ные на этом зе мель ном уча ст ке, от чу ж да ют ся ему на без воз мезд ной ос но ве;

1.11. при от чу ж де нии на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и рас по ло жен ных
на тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, не за вер шен ных за кон сер ви ро -
ван ных ка пи таль ных строе ний, ино го не дви жи мо го иму ще ст ва, до лей в пра ве об щей соб ст -
вен но сти на них, не за вер шен ных не за кон сер ви ро ван ных ка пи таль ных строе ний по ку па те -
лю по его пись мен но му за яв ле нию пре дос тав ля ет ся рас сроч ка оп ла ты ука зан но го иму ще ст -
ва, при об ре тае мо го им для це лей ор га ни за ции про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен -
но го про из вод ст ва и (или) их реа ли за ции, на срок, ука зан ный в та ком за яв ле нии, но не бо лее
пя ти лет со дня за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи, с еже ме сяч ной ин дек са ци ей пла те жей
и со блю де ни ем иных тре бо ва ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом о рас по ря же нии го -
су дар ст вен ным иму ще ст вом. Рас чет пла те жей при рас сроч ке оп ла ты иму ще ст ва осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву по со гла со ва -
нию с Ми ни стер ст вом эко но ми ки и Ми ни стер ст вом фи нан сов.
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Ус ло ви ем пре дос тав ле ния рас сроч ки в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го под -
пунк та яв ля ет ся при ня тие по ку па те лем иму ще ст ва обя за тель ст ва по ор га ни за ции в те че ние
сро ка, ука зы вае мо го в за яв ле нии о пре дос тав ле нии та кой рас сроч ки, но не бо лее трех лет со
дня за клю че ния до го во ра ку п ли-про да жи, про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го
про из вод ст ва и (или) их реа ли за ции.

Кон троль за вы пол не ни ем по ку па те лем иму ще ст ва обя за тель ст ва, ука зан но го в час ти
вто рой на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля ет про да вец это го иму ще ст ва, а так же го су дар ст -
вен ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

В слу чае не вы пол не ния по ку па те лем иму ще ст ва обя за тель ст ва по ор га ни за ции про из вод -
ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва и (или) их реа ли за ции дей ст вие рас -
сроч ки пре кра ща ет ся и обя зан ность по оп ла те это го иму ще ст ва под ле жит ис пол не нию в те че -
ние 30 ка лен дар ных дней с да ты ис те че ния сро ка, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го под -
пунк та, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;

1.12. из ме ст ных бюд же тов мо гут фи нан си ро вать ся рас хо ды на строи тель ст во ин же нер -
ной и (или) транс порт ной ин фра струк ту ры для об слу жи ва ния объ ек тов не дви жи мо сти, соз -
да вае мых на тер ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти ком мер -
че ски ми ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, обо соб лен ны ми под раз де -
ле ния ми для це лей ор га ни за ции про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод -
ст ва и (или) их реа ли за ции.

2. Ре ко мен до вать об ла ст ным Со ве там де пу та тов ус та нав ли вать по ни жаю щие ко эф фи ци -
ен ты в раз ме ре не бо лее 0,5 к став кам еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных фи зи че ских лиц для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, про жи ваю щих и осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность по про из вод ст ву то ва ров (вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг) на тер -
ри то рии сред них, ма лых го род ских по се ле ний, сель ской ме ст но сти.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии

про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9381);

пункт 8 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2008 г. № 6 «Об от дель ных 
во про сах ор га ни за ции и про ве де ния элек трон ных ин те рак тив ных игр» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 92, 1/9606);

под пункт 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ав гу ста 2008 г.
№ 17 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 де каб ря 2007 г. № 9 и от 28 ян ва ря 2008 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 197, 1/9918);

под пункт 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2010 г. № 4
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де -
каб ря 2007 г. № 9 и от 28 ян ва ря 2008 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 56, 1/11406);

под пункт 1.5 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 сен тяб ря 2010 г.
№ 7 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по во про сам взи ма ния кос вен ных на ло гов в та мо жен ном сою зе» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 222, 1/11948).

4. Под пунк ты 1.3 и 1.5 пунк та 1, пункт 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 де каб ря 2007 г. № 9 «О не ко то рых во про сах ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти в сель ской ме ст но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 1, 1/9241; № 197, 1/9918; 2010 г., № 56, 1/11406; № 222, 1/11948) ис клю чить.

5. Об ла ст ным Со ве там де пу та тов в трех ме сяч ный срок оп ре де лить по ря док рас по ря же -
ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, в со от вет ст вии с на стоя щим
Дек ре том.

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

7. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 ию ля 2012 г., за ис клю че ни ем пунк тов 5, 6 и на -
стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Дек ре та, яв ля ет -
ся вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Под пункт 1.12 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та дей ст ву ет до всту п ле ния в си лу за ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний и до пол не ний в Бюд жет ный ко -
декс Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До при ве де ния за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Дек ре том ак ты за ко но да -
тель ст ва, при ня тые до всту п ле ния дан но го Дек ре та в си лу, при ме ня ют ся в час ти, не про ти во -
ре ча щей на стоя ще му Дек ре ту.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 мая 2012 г. № 219

1/13492
(08.05.2012)

1/13492О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 8 де каб ря 2009 г. № 602

1. Вне сти в пе ре чень ор га ни за ций, под чи нен ных (под ве дом ст вен ных) Го су дар ст вен но му
во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту, хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) 
ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние Го су дар ст вен но го во -
ен но-про мыш лен но го ко ми те та, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 де каб ря 2009 г. № 602 «О не ко то рых во про сах дея тель но сти Го су дар ст вен но го во ен но-про -
мыш лен но го ко ми те та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 301, 1/11188; 2010 г., № 170, 1/11780), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но -
вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.12.2009 № 602
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
05.05.2012 № 219)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, подчиненных (подведомственных)
Государственному военно-промышленному комитету,
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в
управление Государственного военно-промышленного
комитета

Го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
под чи нен ные Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту

1. Го су дар ст вен ное внеш не тор го вое уни тар ное пред при ятие «Бел спецв неш тех ни ка», г. Минск
2. Го су дар ст вен ное внеш не тор го вое уни тар ное пред при ятие «Белв неш пром сер вис», г. Минск
3. Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «За вод точ ной элек тро ме ха -
ни ки», г. Дзер жинск-2

Хо зяй ст вен ные об ще ст ва, ак ции (доли в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат
Рес пуб ли ке Бе ла русь и пе ре да ны в управ ле ние

Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го ко ми те та

4. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АГАТ – сис те мы управ ле ния» – управ ляю щая ком па -
ния хол дин га «Гео ин фор ма ци он ные сис те мы управ ле ния», г. Минск
5. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АГАТ-СИС ТЕМ» – управ ляю щая ком па ния хол дин га
«Сис те мы свя зи и управ ле ния», г. Минск
6. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Агат – элек тро ме ха ни че ский за вод», г. Минск
7. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «АЛЕВ КУРП», г. Минск
8. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «ВО ЛА ТАВ ТО», г. Минск
9. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «КБ Ра дар» – управ ляю щая ком па ния хол дин га «Сис те мы 
ра дио ло ка ции», г. Минск
10. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «СКБ Ка мер тон», г. Минск
11. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий за вод по ре мон ту ав то кра нов», г. Слуцк
12. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Тех ни ка свя зи», г. Ба рань
13. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мин ский за вод ко лес ных тя га чей», г. Минск
14. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МИН СКИЙ НИИ РА ДИО МА ТЕ РИА ЛОВ», г. Минск
15. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «МНИ ПИ», г. Минск
16. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут элек трон ных вы -
чис ли тель ных ма шин», г. Минск
17. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лид ские ав то бу сы «Не ман», г. Лида
18. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Кон ст рук тор ское бюро «Дис плей», г. Ви тебск
19. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Пе ленг», г. Минск
20. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «140 ре монт ный за вод», г. Бо ри сов
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21. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «558 Авиа ци он ный ре монт ный за вод», г. Барановичи
22. От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «2566 за вод по ре мон ту ра дио элек трон но го воо ру же ния»,
г. Бо ри сов

Хо зяй ст вен ные об ще ст ва,
под ве дом ст вен ные Го су дар ст вен но му во ен но-про мыш лен но му ко ми те ту

23. За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «БЕЛ ТЕХ ЭКС ПОРТ», г. Минск

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 220

1/13493
(08.05.2012)

1/13493Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла русь

За шмат га до вую плён ную пра цу, узор нае вы ка нанне служ бо вых аба вяз каў, вы сокі пра -
фесіяналізм, ак тыўны ўдзел у гра мад скай дзей насці, знач ны асабісты ўклад у пат рыя тыч нае
вы ха ванне мо ладзі, да сяг ненне вы сокіх вы твор чых па каз чы каў у пра мы сло васці, сель скай
гас па дар цы, да рож най галіне, на транс пар це, за слугі ў развіцці сістэ мы аду ка цыі, тэ ат раль -
на га мас тац тва і спор ту:

1. Уз на га родзіць:
ор дэ нам Ай чы ны ІІІ сту пені

Амя люсіка
Сця па на Піліпавіча

– стар шы ню Брэсц кай аб лас ной ар ганізацыі Бе ла ру ска га гра -
мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Сла ба ду
Аляк сан д ра Іва навіча

– стар шы ню Мінскай аб лас ной ар ганізацыі Бе ла ру ска га гра -
мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» ІІІ сту пені

Пруціка
Міка лая Вікта равіча 

– на чальніка дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ліцэй пры Го -
мельскім інжы нер ным інсты ту це» Міністэр ст ва па над звы -
чай ных сітуа цы ях, пал коўніка ўнут ра най служ бы

ор дэ нам Па ша ны

Адонь е ва
Ана то ля Аляк се евіча

– стар шы ню са ве та Мінскай га рад ской ар ганізацыі Бе ла ру -
ска га гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Кру та левіча
Ба ры са Васільевіча

– галоўнага кан ст рук та ра сель ска гас па дар чых ма шын і аб ста -
ля ван ня ўпраўлен ня ге не раль на га кан ст рук та ра ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Крыўчыка
Ана толія Пят ровіча

– стар шы ню Ка ст рычніцкай ра ён най ар ганізацыі г. Мінска
Бе ла ру ска га гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Ма лат каўца
Уладзіміра Міка ла евіча

– стар шы ню Ушац кай ра ён най ар ганізацыі Бе ла ру ска га гра -
мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Маць ко ва
Фё да ра Міка ла евіча

– стар шы ню са ве та Магілёўскай га рад ской ар ганізацыі Бе ла -
ру ска га гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Цю цюнніка
Уладзіміра Феадос’евіча

– стар шы ню Ка ст рычніцкай ра ён най ар ганізацыі г. Грод на
Бе ла ру ска га гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Шаўцову
Паліну Акімаўну

– ад каз на га са кра та ра Го мель ска га аб лас но га са ве та Бе ла ру с -
ка га гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Яго ра ва
Міка лая Іва навіча

– стар шы ню Пінскай га рад ской ар ганізацыі Бе ла ру ска га гра -
мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

ме да лём «За ад зна ку ў па пя рэд жанні і ліквіда цыі над звы чай ных сітуа цый»

Ас тап чу ка
Але га Ва лянцінавіча 

– на чальніка ка ра ву ла па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 2 Коб рын ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр -
ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», маё ра
ўнут ра най служ бы

Ба са ра новіча
Аляк сея Ры го равіча

– апе ра тыўнага дзя жур на га дзя жур най зме ны цэн тра апе ра -
тыўнага кіра ван ня пры ўста но ве «Мінскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», маё ра ўнут ра най служ бы
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Гер ма на ва
Ва ле рыя Фё да равіча

– ура ча хут кай ме ды цын скай да па могі ме ды цын скай служ бы
па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га ат ра да ўста но вы «Віцеб -
скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы чай ных
сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», маё ра ўнут ра най служ бы

Дзят ла
Яўгенія Яўгень евіча

– стар ша га па мочніка на чальніка шта ба ліквідацыі над звы -
чай ных сітуа цый Нясвіжска га ра ён на га адд зе ла па над звы -
чай ных сітуа цы ях ус та но вы «Мінскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», капітана ўнут ра най служ бы

Кру пеніча
Ан д рэя Ба ры савіча

– па жар на га па жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 8 Пер -
ша май ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус -
та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст ва па над -
звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», сяр жан та ўнут -
ра най служ бы

Крупніка
Станісла ва Іва навіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 2 Смар гон ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Ладзіса
Юрыя Фё да равіча

– ка мандзіра адд зя лен ня па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 2 Магілёўска га га рад ско га адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», стар ша га пра парш чы ка ўнут ра най служ бы

Ма ро за ва
Сяр гея Міка ла евіча

– вадзіцеля па жар на га ава рый на-вы ра та валь на га пас та № 12
Шумі лінска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях
ус та но вы «Віцеб скае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над -
звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», сяр жан та ўнут ра -
най служ бы

Са лен ку
Аляк сея Міка ла евіча

– на чальніка дзя жур най зме ны па жар на га ава рый на-вы ра та -
валь на га ат ра да ўста но вы «Го мель скае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла -
русь», лей тэ нан та ўнут ра най служ бы

Сало
Сяр гея Валер’евіча

– на чальніка ка ра ву ла па жар най ава рый на-вы ра та валь най
часці № 24 Са вец ка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа -
цы ях ус та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст ва
па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», стар ша га
лей тэ нан та ўнут ра най служ бы

Саўчан ку
Лю баміра Аляк сан д равіча

– па жар на га па жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 2 Коб -
рын ска га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус та -
но вы «Брэсц кае аб лас ное ўпраўлен не Міністэр ст ва па над звы -
чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», сяр жан та ўнут ра най
служ бы

Ху да лее ва
Аляк сан д ра Фё да равіча

– на чальніка Баб руй ска га гар рай адд зе ла па над звы чай ных
сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўлен -
не Міністэр ст ва па над звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе -
ла русь», пад пал коўніка ўнут ра най служ бы 

Шайд зян ко ва
Ар цё ма Ге над зь евіча

– па жар на га па жар най ава рый на-вы ра та валь най часці № 24
Са вец ка га ра ён на га адд зе ла па над звы чай ных сітуа цы ях ус -
та но вы «Мінскае га рад ское ўпраўлен не Міністэр ст ва па над -
звы чай ных сітуа цы ях Рэс публікі Бе ла русь», стар ша га сяр -
жан та ўнут ра най служ бы 

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»

Бад зея
Ге оргія Пят ровіча

– стар шы ню праўлен ня Бізнес-саю за прад пры мальнікаў і
най мальнікаў імя пра фе са ра М.С.Куняўска га

Ба ра на ву
На тал лю Іванаўну

– дыс пет ча ра па кан тро лю за пад рых тоўкай па вет ра ных суд наў 
да вы ле ту вы твор ча-дыс пет чар ска га адд зе ла служ бы сэрвісу
авіякам паній рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва
«На цыя наль ны аэра порт Мінск»
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Бы ка ва
Сяр гея Міка ла евіча

– на чальніка ўча ст ка па вы твор часці аба доў за во да «Ударнік»
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Ва ля ва та га
Юрыя Міка ла евіча

– галоўнага аг ра но ма сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе -
ра ты ва «Свіслач» Грод зен ска га раё на з 2006 па 2012 год, ця -
пер стар шы ню сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты -
ва «Ня ве равічы» Ваўка вы ска га раё на

Гу сей на ва
Рыз ва на Алыш аглы

– на чальніка цэха хіміка-тэрмічнай ап ра цоўкі ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Да раш кевіча
Леаніда Міка ла евіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар ча га вы твор ча га
каа пе ра ты ва «Аван гард-аг ра» На ваг руд ска га раё на

Евян ко ва
Ана толія Ан д рэ евіча

– ма шыніста-інструк та ра ла ка ма тыўных бры гад ла ка ма тыўнага
дэпо Го мель транс парт на га рэс публікан ска га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва «Го мель скае адд зя лен не Бе ла ру скай чы гункі»

Івань ко ва
Ры го ра Іва навіча

– на месніка ге не раль на га ды рэк та ра – ды рэк та ра па вы твор -
часці ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Іслеўска га
Сяр гея Аляк сан д равіча

– галоўнага ве тэ ры нар на га ўрача сель ска гас па дар ча га вы -
твор ча га каа пе ра ты ва «Чыр во ны баец» Кіраўска га раё на

Казінец
Хіджран Ма га мед ша ры фаўну

– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ма лоч на та вар най фер мы
«Пад ба гонікі» сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты -
ва «Алек шы цы» Бе ра ставіцка га раё на 

Капліча
Эду ар да Міка ла евіча

– на чальніка вы твор ча га ўча ст ка № 3 сель ска гас па дар ча га
вы твор ча га каа пе ра ты ва імя В.І.Крэм ко Грод зен ска га раё на

Ка цец ка га
Міка лая Ціма фе евіча

– на чальніка будаўнічага ўча ст ка рэс публікан ска га ўнітар на -
га экс плуа та цый на-бу даўнічага прад пры ем ст ва «Днеп -
ра-Бугскі вод ны шлях»

Кле вец
Ірыну Ра му аль даўну

– на стаўніка біялогіі дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Гімназія
г. Смар гоні»

Ко ка ша
Ва ле рыя Уладзіміравіча

– ге не раль на га ды рэк та ра ка му наль на га пра ект на-ра монт на-
 бу даўнічага ўнітар на га прад пры ем ст ва «Грод на аб лдар буд»

Ку хар чы ка
Ге оргія Аляк сан д равіча

– элек траз варш чы ка на аўта ма тыч ных і паўаўта ма тыч ных
ма шы нах зва рач на га цэха за во да «Ударнік» ад кры та га ак -
цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Ла бей ку
Паўла Міхай лавіча

– фрэ зе роўшчы ка за во да «Дар маш мет» ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Мураўска га
Ген ры ка Ра ма навіча

– то ка ра-рас точніка ме ха наз бо рач на га цэха № 1 за во да «Дар -
маш» ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Мяс тоўска га
Ан д рэя Станісла вавіча

– ар ма турш чы ка ар ма тур на га цэха філіяла За вод жа ле за бе -
тон ных мас та вых кан ст рук цый ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Дар будінду ст рыя»

На гор на га
Васілія Іва навіча

– жы вё ла во да сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва
«Ня ве равічы» Ваўка вы ска га раё на

Пыр ко
Міка лая Але гавіча

– пер ша га на месніка ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та -
ва ры ст ва «Ам ка дор-Унімод»

Са ву ля
Вікта ра Ан то навіча

– трак та ры ста-ма шыніста сель ска гас па дар чай вы твор часці
сель ска гас па дар ча га вы твор ча га каа пе ра ты ва «Доцішкі»
Во ра наўска га раё на

Сіўко
Ана толія Вікта равіча

– ды рэк та ра рэс публікан ска га ўнітар на га вы твор ча га дач чы -
на га прад пры ем ст ва «Бя гомльскі за вод «Вет разь»

Ста ра вой та ву
Алу Міка лаеўну

– ад каз на га са кра та ра Рэс публікан ска га са ве та Бе ла ру ска га
гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Та ра севіч
Ма рыю Ге над зьеўну

– бры гадзіра ма лоч на та вар най фер мы ра ён на га ўнітар на га
сель ска гас па дар ча га прад пры ем ст ва «Ма са ля ны» Бе ра -
ставіцка га раё на

Тка чо ва
Пят ра Кузьміча

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Грод на аб лаўтат ранс»

Чар нец ка га
Івана Фе да равіча

– вадзіцеля філіяла «Гру за вы аўта мабільны парк № 2 г. Грод на» 
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Грод на аб лаўтат ранс»
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Чы ры цу
Ган ну Іосіфаўну

– кіраўніка адд зя лен ня (у жы вё ла га доўлі) філіяла «Жодзішкі» 
вы твор ча га пры ват на га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Смар -
гонскі камбінат хле бап ра дук таў»

Шка рубіна
Міхаіла Аляк сан д равіча

– пер ша га на месніка ды рэк та ра за во да «Дар маш» ад кры та га
ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ам ка дор»

Шпе та
Ан д рэя Уладзіміравіча

– сле са ра-ра монтніка ра монт на-ме ханічна га ўча ст ка энер га -
ме ханічнай служ бы ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Ам ка дор»

Шэ ка ла ву
Ан таніну Фе да сееўну

– галоўнага бух гал та ра Рэс публікан ска га са ве та Бе ла ру ска га
гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Яцэвіча
Івана Іва навіча

– ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га ўнітар на га прад -
пры ем ст ва аўта мабільных да рог «Грод нааўта дар»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны

Ба ры севіч
Ірэну Іосіфаўну

– за гад чы ка дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Да шко ль ны цэнтр 
развіцця дзіцяці аг ра га рад ка Васілішкі» Шчу чын ска га раё на

Гай ду ка
Ге надзія Іосіфавіча

– ар ты ста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя Яку ба Ко ла са»

Ка ва ле ра ву
Веру Ільінічну

– ар ты ста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «Бе -
ла рускі рэс публіканскі тэ атр юна га гле да ча»

Кас цю чэн ку
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча

– галоўнага мас та ка дзяр жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай ус -
та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і ба -
ле та Рэс публікі Бе ла русь»

Ку ля шо ву
Ніну Васільеўну

– ар ты ста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя Яку ба Ко ла са»

Лой ку
Ге оргія Міка ла евіча

– ар ты ста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя Яку ба Ко ла са»

Па лаз ко ва
Аляк сан д ра Пят ровіча

– ар ты ста, вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «Бе -
ла рускі рэс публіканскі тэ атр юна га гле да ча»

Сало
Але ну Аляк сееўну

– ар ты ста-ва каліста (саліста) дзяр жаўнай тэ ат раль на-
 відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны ака дэмічны Вялікі
тэ атр опе ры і ба ле та Рэс публікі Бе ла русь»

Фрэйдзіна
Мак са За лмо навіча

– загад чы ка ка фед ры аг рабізне су ўста но вы аду ка цыі «Бе ла ру с -
кая дзяр жаўная ор дэ наў Ка ст рычніцкай Рэ ва лю цыі і Пра -
цоўнага Чыр во на га Сця га сель ска гас па дар чая ака дэмія»

Шы ман ска га
Міхаіла Міка ла евіча

– па заш тат на га ка рэс пан дэн та ўста но вы «Рэ дак цыя га зе ты
«Рэс публіка», чле на прэзідыу ма Рэс публікан ска га са ве та
Бе ла ру ска га гра мад ска га аб’яднання ве тэ ра наў

Яку шэвіч
Ак са ну Аляк сан д раўну

– ар ты ста-ва каліста (саліста), вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр -
жаўнай тэ ат раль на-відовішчнай ус та но вы «На цыя наль ны
ака дэмічны Вялікі тэ атр опе ры і ба ле та Рэс публікі Бе ла русь»

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:
«За слу жа ны ар тыст Рэс публікі Бе ла русь»

Салаўёву
Ва лянціну Міка ла евічу

– ар ты сту, вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На -
цыя наль ны ака дэмічны дра ма тыч ны тэ атр імя Яку ба Ко ла са»

«За слу жа ны на стаўнік Рэс публікі Бе ла русь»

Шклярж
Ганне Кан станцінаўне

– на стаўніку біялогіі дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Гімназія
№ 1 г.п. Ка рэлічы»

«За слу жа ны ра ботнік пра мы сло васці Рэс публікі Бе ла русь»

Кан д рат чы ку
Ва ле рыю Ар кад зь евічу

– ге не раль на му ды рэк та ру ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры -
ст ва «Ам ка дор»

«За слу жа ны май стар спор ту Рэс публікі Бе ла русь»

Кар нее ву
Сяр гею Іва навічу

– спар тс ме ну-інструк та ру на цыя наль най ка ман ды Рэс публікі 
Бе ла русь па бок су

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 221

1/13494
(08.05.2012)

1/13494О при свое нии выс ше го клас са го су дар ст вен но го служащего

При сво ить выс ший класс го су дар ст вен но го слу жа ще го:
Пред се да те лю На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Зи нов ско му Вла ди ми ру Ива но ви чу;
Ми ни ст ру ино стран ных дел Мар ты но ву Сер гею Ни ко лае ви чу;
Ми ни ст ру фи нан сов Хар ков цу Ан д рею Ми хай ло ви чу.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 223

1/13496
(08.05.2012)

1/13496Об ор га ни за ции всту пи тель ной кам па нии в уч ре ж де ния выс ше го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в 2012 году

В це лях пре дос тав ле ния гра ж да нам рав ных воз мож но стей при по сту п ле нии в уч ре ж де -
ния выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния и обес пе че ния кон тро ля за под го тов кой и
про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать го су дар ст вен ную ко мис сию по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния
всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в
2012 го ду (да лее – го су дар ст вен ная ко мис сия).

2. Ут вер дить По ло же ние о го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и
про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния в 2012 го ду и ее со став (при ла га ют ся).

3. Го су дар ст вен ной ко мис сии:
обес пе чить кон троль за под го тов кой и про ве де ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния,

а так же дру гих всту пи тель ных ис пы та ний, пре дос тав ле ни ем аби ту ри ен там рав ных воз мож -
но стей при по сту п ле нии в уч ре ж де ния выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния;

при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру -
ше ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих ор га ни за цию и про ве де ние прие ма в
уч ре ж де ния выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, а так же по при вле че нию к от вет -
ст вен но сти лиц, ви нов ных в этих на ру ше ни ях;

осу ще ст в лять при ем гра ж дан по во про сам под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы -
та ний и в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке рас смат ри вать об ра ще ния аби ту ри ен -
тов и их ро ди те лей по дан ным во про сам;

ор га ни зо вать ши ро кое ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции во про сов под го тов ки
и про ве де ния всту пи тель ной кам па нии в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния;

до 1 сен тяб ря 2012 г. пред ста вить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о про де лан ной
ра бо те.

4. Воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес -
пе че ние дея тель но сти го су дар ст вен ной ко мис сии, на Ми ни стер ст во об ра зо ва ния – ин фор ма -
ци он но-ме то ди че ское обес пе че ние всту пи тель ной кам па нии.

5. Воз ло жить на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, 
иных ор га ни за ций, имею щих в сво ем под чи не нии уч ре ж де ния выс ше го и (или) сред не го спе -
ци аль но го об ра зо ва ния, пер со наль ную от вет ст вен ность за со блю де ние за ко но да тель ст ва при
под го тов ке и про ве де нии в них всту пи тель ных ис пы та ний и за чис ле нии в эти уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния аби ту ри ен тов.

6. 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
07.05.2012 № 223

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки
и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего
и среднего специального образования в 2012 году

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ор га ни за ции и дея тель но сти го су -
дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы -
та ний в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния в 2012 го ду (да лее – го -
су дар ст вен ная ко мис сия).
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2. Го су дар ст вен ная ко мис сия соз да ет ся ре ше ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
под чи ня ет ся не по сред ст вен но Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пер со наль ный со став го су дар ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

3. Ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
осу ще ст в ле ние кон тро ля за под го тов кой и про ве де ни ем уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Рес -

пуб ли кан ский ин сти тут кон тро ля зна ний» цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, а так же дру гих 
форм всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ни ях выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва -
ния (да лее – уч ре ж де ния об ра зо ва ния);

осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих
во про сы ор га ни за ции и про ве де ния прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

обес пе че ние за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан при по сту п ле нии в уч ре ж де ния
об ра зо ва ния;

вы ра бот ка пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных
ис пы та ний и вне се ние их в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4. Го су дар ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель.
5. Ре ше ни ем пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис сии соз да ют ся:
ра бо чая груп па для обес пе че ния дея тель но сти го су дар ст вен ной ко мис сии. Ру ко во ди те -

лем ра бо чей груп пы на зна ча ет ся один из чле нов го су дар ст вен ной ко мис сии, за мес ти те лем –
от вет ст вен ный сек ре тарь го су дар ст вен ной ко мис сии, чле на ми – ра бот ни ки Ад ми ни ст ра ции
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Ми ни стер ст ва об -
ра зо ва ния и пра во ох ра ни тель ных ор га нов;

об ла ст ные ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис -
пы та ний в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния (да лее – об ла ст ные ко мис сии);

ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в уч -
ре ж де ни ях об ра зо ва ния (да лее – ко мис сии уч ре ж де ний об ра зо ва ния).

Пред се да те ля ми об ла ст ных ко мис сий и ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния на зна ча ют ся
чле ны го су дар ст вен ной ко мис сии, за мес ти те ля ми пред се да те лей – ра бот ни ки ор га нов Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля. Чле на ми дан ных ко мис сий на зна ча ют ся ра бот ни ки го су дар ст вен -
ных ор га нов и ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций.

Чле ном ко мис сии уч ре ж де ния об ра зо ва ния не мо жет быть ли цо, на хо дя щее ся в близ ком
род ст ве ли бо свой ст ве с аби ту ри ен та ми, чле на ми при ем ной и эк за ме на ци он ной ко мис сий
дан но го уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

6. Пред се да тель го су дар ст вен ной ко мис сии и его за мес ти те ли по со гла со ва нию с пред се -
да те лем име ют пра во:

ко ор ди ни ро вать дея тель ность соз дан ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
ор га ни за ци он ных ко мис сий по про ве де нию цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния (да лее – ор га -
ни за ци он ные ко мис сии), а так же при ем ных ко мис сий уч ре ж де ний об ра зо ва ния;

при ос та нав ли вать дей ст вие ре ше ний ор га ни за ци он ных и при ем ных ко мис сий уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, при ня тых в на ру ше ние за ко но да тель ст ва, ли бо от ме нять та кие ре ше ния;

из ме нять при не об хо ди мо сти пер со наль ный со став и по ря док ра бо ты ор га ни за ци он ных,
при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

оп ре де лять ва ри ан ты за да ний всту пи тель ных ис пы та ний и при не об хо ди мо сти (за ис клю -
че ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния) из ме нять со дер жа ние за да ний всту пи тель ных ис -
пы та ний;

соз да вать пред мет ные экс перт ные ко мис сии и ор га ни зо вы вать их ра бо ту;
при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру -

ше ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих ор га ни за цию и про ве де ние прие ма в
уч ре ж де ния об ра зо ва ния, а так же по при вле че нию к от вет ст вен но сти лиц, ви нов ных в этих
на ру ше ни ях;

вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния об из ме не нии за ко но да тель ст ва, ре гу ли -
рую ще го во про сы прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

ин фор ми ро вать Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на ру ше ни ях и не дос тат ках, вы яв лен -
ных в хо де кон тро ля за под го тов кой и про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний.

Пред се да тель го су дар ст вен ной ко мис сии име ет пра во фор ми ро вать со став ре зерв ных эк -
за ме на ци он ных и экс перт ных ко мис сий и при не об хо ди мо сти на прав лять их для прие ма
всту пи тель ных ис пы та ний в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и про ве де ния не за ви си мой оцен ки
ре зуль та тов пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот аби ту ри ен тов.

7. Чле ны го су дар ст вен ной ко мис сии в пре де лах сво их пол но мо чий име ют пра во:
осу ще ст в лять кон троль за под го тов кой и про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний, ра бо -

той ор га ни за ци он ных, при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий со от вет ст вую щих уч ре ж де -
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ний об ра зо ва ния, а так же за со блю де ни ем ими нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих 
во про сы ор га ни за ции и про ве де ния прие ма в уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных не дос -
тат ков при под го тов ке и про ве де нии всту пи тель ных ис пы та ний, в ра бо те ор га ни за ци он ных,
при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий;

вно сить пред се да те лю го су дар ст вен ной ко мис сии пред ло же ния о при ос та нов ле нии дей ст -
вия ли бо от мене ре ше ний ор га ни за ци он ных и при ем ных ко мис сий, при ня тых в на ру ше ние
за ко но да тель ст ва;

рас смат ри вать и обес пе чи вать опе ра тив ное ре ше ние ор га ни за ци он ной и при ем ной ко мис -
сия ми, ад ми ни ст ра ци ей со от вет ст вую ще го уч ре ж де ния об ра зо ва ния во про сов, свя зан ных с
под го тов кой и про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний, осу ще ст в ле ни ем кон курс но го от бо -
ра, а так же за чис ле ни ем аби ту ри ен тов;

уча ст во вать в рас смот ре нии жа лоб, за яв ле ний и апел ля ций аби ту ри ен тов и их ро ди те лей
по во про сам, свя зан ным с ра бо той при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий, ор га ни зо вы вать
в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния лич ный при ем гра ж дан по этим во про сам;

вно сить пред се да те лю го су дар ст вен ной ко мис сии пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии
под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний, а так же ра бо ты ор га ни за ци он ных, при -
ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий;

пред став лять в сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ма те риа лы о хо де кон тро ля за всту пи тель -
ны ми ис пы та ния ми;

уча ст во вать в под го тов ке от че та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о про де лан ной го су -
дар ст вен ной ко мис си ей ра бо те по кон тро лю за всту пи тель ны ми ис пы та ния ми.

8. За се да ния го су дар ст вен ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти. За се да ние
счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее по ло ви ны со ста ва го су дар ст вен -
ной ко мис сии.

Ре ше ния го су дар ст вен ной ко мис сии при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис -
сии, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов оп ре де ляю щим счи та ет ся мне ние 
пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис сии. Ре ше ния оформ ля ют ся про то ко ла ми и до во дят ся
до све де ния за ин те ре со ван ных.

9. Го су дар ст вен ная ко мис сия за вер ша ет свою дея тель ность пред став ле ни ем Гла ве го су -
дар ст ва от че та о про де лан ной ра бо те.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
07.05.2012 № 223

СОСТАВ
государственной комиссии по контролю за ходом подготовки
и проведения вступительных испытаний в учреждениях
высшего и среднего специального образования в 2012 году

Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пред се да тель Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель го су дар ст вен ной ко мис сии)

Ел фи мов
Алек сей Ле о ни до вич

– За мес ти тель Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля го су -
дар ст вен ной ко мис сии)

Мо ро ва
Ан то ни на Пет ров на

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва -
нию, нау ке, куль ту ре и со ци аль но му раз ви тию (за мес ти тель
пред се да те ля го су дар ст вен ной комиссии)

Сав риц кая
Раи са Пет ров на 

– за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го кон -
тро ля (за мес ти тель пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис сии)

Буть ко
Ири на Ев гень ев на

– на чаль ник управ ле ния кон тро ля сред не го спе ци аль но го,
выс ше го и по сле ди п лом но го об ра зо ва ния Де пар та мен та кон -
тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния (от -
вет ст вен ный сек ре тарь го су дар ст вен ной комиссии)

Ат ро щен ко
Алек сандр Алек сее вич 

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Го мель -
ской об лас ти

Афа нась ев
Ана то лий Алек сан д ро вич

– Пред се да тель Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии

Бо дак
Алла Ни ко ла ев на

– за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции
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Бу зов ский
Игорь Ива но вич

– пер вый сек ре тарь Цен траль 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 союз мо ло де жи»

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но -
ло ги ям

Гон ча ров
Алек сандр Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра по чрез вы чай ным си туа ци ям

Дер вен ков
Вла ди мир Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

До маш ке вич
Ни ко лай Фе до ро вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Ви теб ской об лас ти

Дю жев
Ан д рей Ани си мо вич

– член По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми ке, бюд же ту
и фи нан сам

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Жгун
Ни ко лай Ана толь е вич

– член По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва нию,
куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско му про грес су

Жук
Алек сандр Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Жук
Игорь Ге ор гие вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

За ич ков
Игорь Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
фи зи че ской куль ту ры, спор та и раз ви тия ту риз ма

Иван чен ко
Ни ко лай Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Мин ской об лас ти

Кар пен ко
Игорь Ва силь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Кри во ше ев
Юрий Ва силь е вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ад ми -
ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Криш та по вич
Лев Ев стафь е вич

– за мес ти тель ди рек то ра Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го цен -
тра при Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ку ри лец
Ана то лий Ада мо вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник глав но -
го управ ле ния кад ров (статс-сек ре тарь)

Лав рен ков
Ген на дий Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Мо ги лев ской об лас ти

Лип ниц кий
Иван Эду ар до вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Ло па ти на
Анна Лю циа нов на

– член По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва нию, нау ке,
куль ту ре и со ци аль но му раз ви тию

Мак си мов
Ва си лий Ми хай ло вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Ви теб -
ской об лас ти

Ма лаш ко
Ва ле рий Ана толь е вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Ма ри нич
Ле о нид Ада мо вич

– ис пол няю щий обя зан но сти Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия

Мас ке вич
Сер гей Алек сан д ро вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Ма ту се вич
Вла ди мир Вла ди ми ро вич 

– за мес ти тель Ми ни ст ра ин фор ма ции

Ми ко луц кая
Алла Ва лен ти нов на

– на чаль ник глав но го управ ле ния кон тро ля за ра бо той от рас -
лей со ци аль ной сфе ры Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля
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Мик ша
Алек сандр Сер гее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си

Они щук
Анна Та ра сов на

– член По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей На цио -
наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва нию,
куль ту ре, нау ке и на уч но-тех ни че ско му про грес су

Про ко пен ко
Игорь Ни ко лае вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Го мель ской об лас ти

Про та щик
Ма рия Се ме нов на

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Грод нен ской об лас ти

Пу зы рев ский
Вла ди мир Ива но вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Бре ст ской об лас ти

Ров ней ко
Сер гей Ва силь е вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Грод нен -
ской об лас ти

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па -
ра та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

Се мен ке вич
Дмит рий Иго ре вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Ста доль ник
Ва ле рий Фран це вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Бре ст -
ской об лас ти

Ста ро вой тов
Игорь Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной за щи ты

Стру жец кий
Та де уш Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра куль ту ры

Стру ков
Ни ко лай Ми хай ло вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Те рен ть ев
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Утю пин
Па вел Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти 

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Цы дик
Вла ди слав Ста ни сла во вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Мин -
ской об лас ти

Чи гир
Ли лия Ни ко ла ев на

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Мо ги -
лев ской об лас ти

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Яро шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 224

1/13497
(08.05.2012)

1/13497О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту по прав ки к при ло же нию В
к Ки от ско му про то ко лу к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ -
е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та

1. Ут вер дить при ла гае мую по зи цию Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре го во рах по про ек ту по -
прав ки к при ло же нию В к Ки от ско му про то ко лу к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ -
е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та (да лее – по зи ция) в ка че ст ве ос но вы для про ве де -
ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Цал ко
Вла ди ми ра Гри горь е ви ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту по прав ки к при ло же нию В
к Ки от ско му про то ко лу к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме -
не нии кли ма та, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в по зи цию из ме не ния и до пол не ния,
не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра.

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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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
07.05.2012 № 224

Позиция Республики Беларусь на переговорах по проекту поправки
к приложению В к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата

Рес пуб ли ка Бе ла русь под дер жит по прав ку к при ло же нию В к Ки от ско му про то ко лу к Ра -
моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии кли ма та, ес ли она бу дет со -
дер жать в ка че ст ве це ле во го по ка за те ля для Рес пуб ли ки Бе ла русь на вто рой пе ри од дей ст вия
Ки от ско го про то ко ла к Ра моч ной кон вен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций об из ме не нии
кли ма та со кра ще ние вы бро сов пар ни ко вых га зов в 2020 го ду на 8 про цен тов к уров ню 1990 го да.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 225

1/13498
(08.05.2012)

1/13498О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 г. № 481

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2005 г. № 481 «О по ряд -
ке ос во бо ж де ния юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от ад ми ни ст ра -
тив ных взы ска ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 163, 1/6864; 2007 г., № 83, 1/8471; 2008 г., № 158, 1/9833; № 248, 1/10106; 2010 г., № 108,
1/11614) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке вне се ния на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
хо да тайств об ос во бо ж де нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от ад -
ми ни ст ра тив ных взы ска ний, ут вер жден ном этим Ука зом:

1.1.1. в час ти вто рой пунк та 2:
аб за цы шес той и седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым и седь мым;
1.1.2. часть пер вую пунк та 3 по сле слов «по да ют ся зая ви те лем в» до пол нить сло ва ми

«Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ную ака де мию на ук Бе -
ла ру си,»;

1.1.3. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, на зван ные в пунк те 3 на -

стоя ще го По ло же ния (да лее – го су дар ст вен ный ор ган), в те че ние трех ра бо чих дней по сле по сту -
п ле ния хо да тай ст ва и до ку мен тов, ука зан ных в час ти вто рой пунк та 2 на стоя ще го По ло же ния,
за пра ши ва ют све де ния о пол ной уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин), в свя зи с не уп ла той, не свое -
вре мен ной или не пол ной уп ла той ко то рых на ло же но ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние, и о со стоя -
нии иных рас че тов зая ви те ля с бюд же том в на ло го вом ор га не по мес ту по ста нов ки зая ви те ля на
учет и в та мо жен ном ор га не, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го на хо дит ся или про жи ва -
ет зая ви тель. Пред став ле ние не об хо ди мых све де ний осу ще ст в ля ет ся на ло го вым и та мо жен ным
ор га на ми в те че ние трех ра бо чих дней по сле по лу че ния та ко го за про са.

Го су дар ст вен ный ор ган не позд нее двух ра бо чих дней по сле по лу че ния за пра ши вае мых
све де ний на прав ля ет хо да тай ст во с при ло же ни ем всех не об хо ди мых до ку мен тов в го су дар ст -
вен ный ор ган (го су дар ст вен ную ор га ни за цию), по по ста нов ле нию ко то ро го на ло же но ад ми -
ни ст ра тив ное взы ска ние, для да чи за клю че ния о воз мож но сти (не воз мож но сти) ос во бо ж де ния
зая ви те ля от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, а так же при ос та нов ле ния ис пол не ния ад ми ни -
ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа, взы ска ния стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния и реа ли за ции кон фи ско ван но го иму ще ст ва. При этом реа ли за ция иму ще ст ва,
тре бую ще го спе ци аль ных ус ло вий хра не ния, или со сро ком год но сти ме нее шес ти де ся ти
дней не при ос та нав ли ва ет ся и ука зан ное иму ще ст во реа ли зу ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.

Го су дар ст вен ный ор ган (го су дар ст вен ная ор га ни за ция), по по ста нов ле нию ко то ро го на -
ло же но ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние:

в те че ние де ся ти ра бо чих дней по сле по лу че ния от го су дар ст вен но го ор га на до ку мен тов,
пре ду смот рен ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, на прав ля ет это му ор га ну за клю че ние о
воз мож но сти (не воз мож но сти) ос во бо ж де ния зая ви те ля от ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния, а
так же ин фор ма цию о при ос та нов ле нии ис пол не ния на ло жен но го ад ми ни ст ра тив но го взы -
ска ния в ви де штра фа, взы ска ния стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния
и реа ли за ции кон фи ско ван но го иму ще ст ва;

в те че ние трех ра бо чих дней по сле по лу че ния до ку мен тов, пре ду смот рен ных в час ти вто -
рой на стоя ще го пунк та, уве дом ля ет ис пол няю щий по ста нов ле ние о на ло же нии ад ми ни ст ра -
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тив но го взы ска ния в ви де штра фа, взы ска ния стои мо сти пред ме та ад ми ни ст ра тив но го пра -
во на ру ше ния упол но мо чен ный на то го су дар ст вен ный ор ган (ор га ни за цию), со от вет ст вую -
щую ко мис сию по ра бо те с иму ще ст вом, об ра щен ным в до ход го су дар ст ва, о при ос та нов ле -
нии ис пол не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де штра фа, взы ска ния стои мо сти пред -
ме та ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния и реа ли за ции кон фи ско ван но го иму ще ст ва.

Ко мис сия по ра бо те с иму ще ст вом, об ра щен ным в до ход го су дар ст ва, в те че ние двух ра бо -
чих дней по сле по лу че ния уве дом ле ния, на прав лен но го в со от вет ст вии с аб за цем треть им
час ти треть ей на стоя ще го пунк та, обя за на про ин фор ми ро вать со от вет ст вую щую реа ли зую -
щую ор га ни за цию о при ос та нов ле нии реа ли за ции кон фи ско ван но го иму ще ст ва (за ис клю че -
ни ем иму ще ст ва, тре бую ще го спе ци аль ных ус ло вий хра не ния, или со сро ком год но сти ме нее
шес ти де ся ти дней).»;

1.1.4. в час ти пер вой пунк та 6 сло во «пер вой» за ме нить сло вом «вто рой»;
1.1.5. в час ти пер вой пунк та 7 сло во «вто рой» за ме нить сло вом «треть ей»;
1.1.6. в час ти пер вой пунк та 9 сло ва «хо да тай ст ва и до ку мен та, со дер жа ще го ин фор ма -

цию, ука зан ную в час ти вто рой пунк та 8 на стоя ще го По ло же ния» за ме нить сло ва ми «всех
не об хо ди мых до ку мен тов»;

1.2. в пунк те 2 По ло же ния о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по рас смот ре нию хо да тайств
об ос во бо ж де нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей от ад ми ни ст ра -
тив ных взы ска ний, ут вер жден но го этим Ука зом, сло ва «обос но ва ния це ле со об раз но сти ос во -
бо ж де ния зая ви те ля от ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний» за ме нить сло ва ми «всех не об хо ди -
мых до ку мен тов».

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

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 мая 2012 г. № 226

1/13499
(08.05.2012)

1/13499О не ко то рых во про сах реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та на базе
иму ще ст вен но го ком плек са рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов»

В це лях реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та на ба зе иму ще ст вен но го ком плек са рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен -
тра тов» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пе ре дать в 2012 го ду:
1.1. юри ди че ско му ли цу, соз да вае мо му с уча сти ем но во по лоц ко го об ще ст ва с ог ра ни чен -

ной от вет ст вен но стью «Ин тер сер вис» в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва (да лее –
юри ди че ское ли цо):

без воз мезд но в соб ст вен ность на хо дя щее ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти пред при -
ятие как иму ще ст вен ный ком плекс рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Но во по -
лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон цен тра тов» (да лее – иму ще ст вен ный ком плекс) ба -
лан со вой стои мо стью на 1 ок тяб ря 2011 г. 58 657 млн. руб лей;

в без воз мезд ное поль зо ва ние на хо дя щие ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст -
вен ном ве де нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Но во по лоц кий за вод бел ко во-
 ви та мин ных кон цен тра тов» (да лее – РУП «Но во по лоц кий за вод БВК») со ору же ние (за щит -
ное со ору же ние № 19, ин вен тар ный но мер 100013), рас по ло жен ное по про ез ду Устье, д. 2/5,
в г. Но во по лоц ке Ви теб ской об лас ти, и со ору же ние (свал ка про мыш лен ных от хо дов, ин вен -
тар ный но мер 203106), рас по ло жен ное в уро чи ще Зуи По лоц ко го рай она Ви теб ской об лас ти;

1.2. без воз мезд но в хо зяй ст вен ное ве де ние ви теб ско го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск энер го» на хо дя щие ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти
и хо зяй ст вен ном ве де нии РУП «Но во по лоц кий за вод БВК» со ору же ния энер го снаб же ния, рас -
по ло жен ные по про ез ду Устье, д. 2, в г. Но во по лоц ке Ви теб ской об лас ти, вклю чая:

вы со ко вольт ную ли нию элек тро пе ре да чи на пря же ни ем 110 кВ (ин вен тар ный но мер 301007)
оце ноч ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2011 г. 249 446 739 руб лей;

вы со ко вольт ную ли нию элек тро пе ре да чи на пря же ни ем 110 кВ (ин вен тар ный но мер 301024) 
оце ноч ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2011 г. 206 361 432 руб ля;

1.3. без воз мезд но в ком му наль ную соб ст вен ность г. Но во по лоц ка и хо зяй ст вен ное ве де ние
Но во по лоц ко го ком му наль но го уни тар но го пред при ятия жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 
на хо дя щее ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и хо зяй ст вен ном ве де нии РУП «Но во по лоц -
кий за вод БВК» со ору же ние во до снаб же ния (вне пло ща доч ные се ти хо зяй ст вен но- пить е во го
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во до про во да, ин вен тар ный но мер 301047), рас по ло жен ное по ул. Кта то ро ва, в г. Но во по лоц ке
Ви теб ской об лас ти, оце ноч ной стои мо стью на 1 ок тяб ря 2011 г. 0 (ноль) руб лей.

2. Ус та но вить что:
2.1. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния иму ще ст вен но го ком плек са и воз ник но ве -

ния пра ва соб ст вен но сти юри ди че ско го ли ца на не го осу ще ст в ля ет ся од но вре мен но рес пуб -
ли кан ской 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 по за яв ле нию юри ди че ско го ли ца на ос но ва нии до ку мен тов, от ра жаю щих 
со став иму ще ст вен но го ком плек са (бух гал тер ский ба ланс, акт ин вен та ри за ции, пе ре чень
всех дол гов (обя за тельств) с ука за ни ем кре ди то ров, ха рак те ра, раз ме ра и сро ков их тре бо ва -
ний), и ак та при ем ки-пе ре да чи;

2.2. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния вхо дя щих в со став иму ще ст вен но го ком -
плек са объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти юри ди че -
ско го ли ца на них осу ще ст в ля ет ся 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 по за яв ле нию юри ди че -
ско го ли ца на ос но ва нии тех ни че ских пас пор тов и ак та при ем ки-пе ре да чи иму ще ст вен но го
ком плек са, со дер жа ще го ин фор ма цию о пе ре да че та ких объ ек тов;

2.3. в слу чае не воз мож но сти из го тов ле ния тех ни че ско го пас пор та на объ ект не дви жи мо -
го иму ще ст ва, вхо дя щий в со став иму ще ст вен но го ком плек са, в свя зи с его тех ни че ским со -
стоя ни ем го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния та ко го объ ек та и воз ник но ве ния прав, ог ра -
ни че ний (об ре ме не ний) прав на не го про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке по сле осу ще ст в -
ле ния его ре кон ст рук ции;

2.4. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния пе ре дан ных в со от вет ст вии с под пунк та ми 1.2
и 1.3 пунк та 1 на стоя ще го Ука за со ору же ний и воз ник но ве ния прав на них осу ще ст в ля ет ся
в ус та нов лен ном 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 по за яв ле ни ям ука зан ных экс плуа ти рую щих 
ор га ни за ций на ос но ва нии тех ни че ских пас пор тов и ак тов при ем ки-пе ре да чи;

2.5. юри ди че ское ли цо с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния иму ще ст вен но го
ком плек са и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на не го яв ля ет ся пра во пре ем ни ком всех
прав и обя за тельств РУП «Но во по лоц кий за вод БВК» в со от вет ст вии с ак том при ем ки-пе ре -
да чи, в том чис ле по на ло гам, сбо рам (по шли нам), пе ням, по ко то рым пре дос тав ле на го су дар -
ст вен ная под держ ка, а так же по на ло гам, сбо рам (по шли нам) и иным пла те жам в бюд жет, до -
на чис лен ным по ре зуль та там про ве рок РУП «Но во по лоц кий за вод БВК» за пе ри од с да ты
окон ча ния пре ды ду щей про вер ки до да ты пе ре да чи пред при ятия как иму ще ст вен но го ком -
плек са в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.

Пре дос та вить пра во юри ди че ско му ли цу по га сить за дол жен ность по на ло гам, сбо рам (по -
шли нам), пе ням, по ко то рым РУП «Но во по лоц кий за вод БВК» пре дос тав ле на го су дар ст вен -
ная под держ ка, не позд нее 30 ка лен дар ных дней с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс.

При не уп ла те юри ди че ским ли цом на ло гов, сбо ров (по шлин), пе ней в со от вет ст вии с ча -
стью вто рой на стоя ще го под пунк та их взы ска ние про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом;

2.6. юри ди че ское ли цо впра ве осу ще ст в лять хо зяй ст вен ную дея тель ность на про из вод ст -
вен ных пло ща дях, ра нее при над ле жав ших РУП «Но во по лоц кий за вод БВК», с да ты го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс;

2.7. ус ло ви ем без воз мезд ной пе ре да чи иму ще ст вен но го ком плек са в со от вет ст вии с под -
пунк том 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за яв ля ет ся за клю че ние но во по лоц ким об ще ст вом с ог ра -
ни чен ной от вет ст вен но стью «Ин тер сер вис» (да лее – ООО «Ин тер сер вис») в трех ме сяч ный
срок с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст -
вен ный ком плекс ин ве сти ци он но го до го во ра с Рес пуб ли кой Бе ла русь в ли це Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, оп ре де ляю ще го:

2.7.1. обя за тель ст ва ООО «Ин тер сер вис» и юри ди че ско го ли ца по обес пе че нию:
реа ли за ции до 1 ян ва ря 2021 г. ин ве сти ци он но го про ек та «Соз да ние ин но ва ци он но го про -

из вод ст ва по пе ре ра бот ке неф ти и про че го уг ле во до род но го сы рья, тер ми на ла по хра не нию и
пе ре вал ке уг ле во до род но го сы рья и неф те про дук тов на ба зе иму ще ст вен но го ком плек са рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Но во по лоц кий за вод бел ко во-ви та мин ных кон -
цен тра тов», пре ду смат ри ваю ще го соз да ние ин но ва ци он но го про из вод ст ва по пе ре ра бот ке
неф ти и про че го уг ле во до род но го сы рья мощ но стью 1,5 млн. тонн в год и строи тель ст во тер -
ми на ла по хра не нию и пе ре вал ке уг ле во до род но го сы рья и неф те про дук тов про пу ск ной спо -
соб но стью 1,5 млн. тонн в год (да лее – тер ми нал);

тру до уст рой ст ва ра бот ни ков РУП «Но во по лоц кий за вод БВК», яв ляю щих ся его штат ны -
ми со труд ни ка ми на да ту пе ре да чи иму ще ст вен но го ком плек са;

по га ше ния за дол жен но сти РУП «Но во по лоц кий за вод БВК», в от но ше нии ко то рой юри -
ди че ское ли цо вы сту па ет пра во пре ем ни ком в со от вет ст вии с ча стью пер вой под пунк та 2.5 на -

-25-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 53, 1/13499



стоя ще го пунк та, в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные в час ти вто рой под пунк та 2.5 и под -
пунк те 2.10 на стоя ще го пунк та;

вне се ния до 1 ян ва ря 2021 г. ин ве сти ций для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, ука -
зан но го в аб за це вто ром под пунк та 2.7.1 на стоя ще го пунк та, в сум ме 270 млн. дол ла ров
США, вклю чая за тра ты по обо рот но му ка пи та лу юри ди че ско го ли ца на ста дии строи тель ст -
ва*  и нор ма тив ные обо рот ные сред ст ва для на ча ла про из вод ст ва**;

2.7.2. от вет ст вен ность ООО «Ин тер сер вис» и юри ди че ско го ли ца за не вы пол не ние взя -
тых на се бя обя за тельств, пре ду смот рен ных в под пунк те 2.7.1 на стоя ще го пунк та и за ко но -
да тель ст вом об ин ве сти ци он ной дея тель но сти, в том чис ле пе ре чис ле ние до 1 фев ра ля 2021 г.
в рес пуб ли кан ский бюд жет сум мы, рав ной ба лан со вой стои мо сти иму ще ст вен но го ком плек -
са на да ту ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти юри ди че ско го ли ца на не го, про -
ин дек си ро ван ной на ин декс цен про из во ди те лей про мыш лен ной про дук ции про из вод ст вен -
но-тех ни че ско го на зна че ния, дей ст вую щий на да ту пе ре чис ле ния ука зан ной сум мы;

2.8. обо ро ты по пе ре да че иму ще ст вен но го ком плек са в со от вет ст вии с под пунк том 1.1
пунк та 1 на стоя ще го Ука за не при зна ют ся объ ек та ми об ло же ния на ло гом на до бав лен ную
стои мость, а стои мость иму ще ст вен но го ком плек са не вклю ча ет ся в со став вне реа ли за ци он -
ных до хо дов юри ди че ско го ли ца для це лей ис чис ле ния на ло га на при быль;

2.9. в те че ние пя ти лет с да ты вво да в экс плуа та цию тер ми на ла в со от вет ст вии с аб за цем
вто рым под пунк та 2.7.1 на стоя ще го пунк та ос во бо ж да ют ся:

от об ло же ния на ло гом на не дви жи мость – на хо дя щие ся в соб ст вен но сти юри ди че ско го
ли ца зда ния и со ору же ния;

от об ло же ния на ло гом на при быль – по лу чен ная юри ди че ским ли цом при быль от реа ли -
за ции про дук ции, то ва ров, ра бот, ус луг в рам ках осу ще ст в ле ния ин ве сти ци он но го про ек та
при пе ре ра бот ке неф ти и про че го уг ле во до род но го сы рья и про из вод ст вен ной дея тель но сти
тер ми на ла;

2.10. юри ди че ско му ли цу с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб -
ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс пре дос тав ля ют ся:

2.10.1. от сроч ка по га ше ния по 31 де каб ря 2014 г. за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся на
1 де каб ря 2011 г., и рас сроч ка ее уп ла ты с 1 ян ва ря 2015 г. по 31 де каб ря 2017 г. еже ме сяч но
рав ны ми до ля ми:

в сум ме 4690,3 млн. руб лей по пла те жам, про из ве ден ным в со от вет ст вии с пре дос тав лен -
ны ми га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, по лу чен ным РУП «Но -
во по лоц кий за вод БВК»;

в сум ме 2465,1 млн. руб лей по бюд жет но му зай му, вы де лен но му на ре кон ст рук цию и тех -
ни че ское пе ре ос на ще ние РУП «Но во по лоц кий за вод БВК»;

2.10.2. от сроч ка по га ше ния за дол жен но сти РУП «Но во по лоц кий за вод БВК» (без пе ре сче та
сум мы за дол жен но сти и сум мы оче ред но го пла те жа юри ди че ско го ли ца в свя зи с из ме не ни ем
офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля к дол ла ру США, ус та нов лен но го На цио наль ным бан -
ком на да ту со от вет ст вен но пе ре да чи иму ще ст вен но го ком плек са и по га ше ния за дол жен но сти):

по 31 де каб ря 2012 г., об ра зо вав шей ся на 1 фев ра ля 2006 г. в сум ме 5156,2 млн. руб лей за
по треб лен ные элек три че скую и те п ло вую энер гию, и рас сроч ка по га ше ния этой за дол жен но -
сти с 1 ян ва ря 2013 г. по 31 де каб ря 2015 г.;

по 31 де каб ря 2012 г. за от пу щен ную энер гию в кре дит в сум ме 8322,1 млн. руб лей и рас -
сроч ка по га ше ния этой за дол жен но сти с 1 ян ва ря 2013 г. по 31 де каб ря 2020 г.;

по пер вое чис ло ме ся ца, сле дую ще го за да той го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс, об ра зо вав шей ся на да ту дан ной ре ги -
ст ра ции за по треб лен ную в 2011 и 2012 го дах элек три че скую и те п ло вую энер гию, и рас сроч -
ка по га ше ния этой за дол жен но сти с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за да той ука зан ной
ре ги ст ра ции, по 31 де каб ря 2013 г.;

по 31 де каб ря 2012 г., об ра зо вав шей ся на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс за по треб лен ный в 2011 и 2012 го дах при род -
ный газ, и рас сроч ка по га ше ния этой за дол жен но сти с 1 ян ва ря 2013 г. по 31 де каб ря 2014 г.

По га ше ние от сро чен ной (рас сро чен ной) за дол жен но сти, ука зан ной в час ти пер вой на -
стоя ще го под пунк та, про из во дит ся еже ме сяч но рав ны ми до ля ми;
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под за тра та ми по обо рот но му ка пи та лу юри ди че ско го лица на ста дии строи -
тель ст ва по ни ма ют ся сред ст ва, на прав лен ные на по га ше ние за дол жен но сти РУП «Но во по лоц кий за вод БВК», в от -
но ше нии ко то рой юри ди че ское лицо яв ля ет ся пра во пре ем ни ком, за тра ты на оп ла ту тру да ра бот ни ков РУП «Но во -
по лоц кий за вод БВК», со стоя щих на дату пе ре да чи иму ще ст вен но го ком плек са в шта те это го пред при ятия, за пе -
ри од ре кон ст рук ции за во да, а так же дру гие рас хо ды, свя зан ные с экс плуа та ци ей зда ний, со ору же ний, пе ре да точ -
ных уст ройств, вхо дя щих в со став иму ще ст вен но го ком плек са, ко то рые в даль ней шем не бу дут вклю че ны в стои -
мость ре кон ст руи руе мо го объ ек та.

** Для це лей на стоя ще го Ука за под нор ма тив ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми для на ча ла про из вод ст ва по ни ма ют -
ся ми ни маль но не об хо ди мые обо рот ные сред ст ва юри ди че ско го лица, обес пе чи ваю щие не пре рыв ное и ста биль ное
функ цио ни ро ва ние про из вод ст ва и тер ми на ла по хра не нию и пе ре вал ке уг ле во до род но го сы рья и неф те про дук тов.



2.11. юри ди че ское ли цо по за дол жен но сти, ука зан ной в под пунк те 2.10.1 на стоя ще го
пунк та, ос во бо ж да ет ся от уп ла ты на чис лен ных:

на 1 ап ре ля 2012 г. про цен тов и пе ни в сум ме 1562,1 млн. руб лей, а так же на да ту воз ник но -
ве ния пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс и на пе ри од пре дос тав лен ных от сро чек
(рас сро чек) по пла те жам, про из ве ден ным в со от вет ст вии с пре дос тав лен ны ми га ран тия ми Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, по лу чен ным РУП «Но во по лоц кий за вод БВК»;

на 1 ап ре ля 2012 г. про цен тов за поль зо ва ние бюд жет ным зай мом и пе ни за на ру ше ние
сро ков его воз вра та в сум ме 600,6 млн. руб лей, а так же на да ту воз ник но ве ния пра ва соб ст -
вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс и на пе ри од пре дос тав лен ных от сро чек (рас сро чек);

2.12. при не обес пе че нии пол ной еже ме сяч ной оп ла ты те ку ще го по треб ле ния при род но го
га за, элек три че ской и те п ло вой энер гии с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст вен ный ком плекс и (или) не со блю де нии юри ди че ским ли -
цом сро ков по га ше ния за дол жен но сти, ука зан ной в час ти пер вой под пунк та 2.10.2 на стоя -
ще го пунк та, пра во на от сроч ку (рас сроч ку) при ос та нав ли ва ет ся.

Дей ст вие от сроч ки (рас сроч ки) во зоб нов ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем, в ко то ром
про из ве де на пол ная уп ла та ука зан ных пла те жей и пе ней, на чис лен ных за не свое вре мен ную
уп ла ту пла те жей в по га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти, в раз ме ре, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом.

3. Ми ни стер ст ву сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия за клю чить в ус та нов лен ном по -
ряд ке ин ве сти ци он ный до го вор с ООО «Ин тер сер вис», оп ре де ляю щий обя за тель ст ва и от вет -
ст вен ность дан но го об ще ст ва, обя за тель ст ва и от вет ст вен ность юри ди че ско го ли ца в со от вет -
ст вии с под пунк том 2.7 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, а так же иные ус ло вия и обя зан но сти сто -
рон ин ве сти ци он но го до го во ра, вклю чая от вет ст вен ность сто рон за не вы пол не ние этих ус ло -
вий в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и на стоя щим Ука зом.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке обес пе чить пе ре да -
чу иму ще ст вен но го ком плек са и дру го го иму ще ст ва в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го
Ука за и при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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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