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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 222

1/13490
(08.05.2012)

Об условиях строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса с гостиницей и паркингом в г. Минске
1/13490

(Извлечение)

В целях развития деловой и социальной инфраструктуры, а также обеспечения проведения чемпионата мира по хоккею 2014 года в г. Минске п о с т а н о в л я ю :
1. Осуществить в 2012–2014 годах реализацию инвестиционного проекта по строительству современного многофункционального торгово-развлекательного комплекса с гостиницей
и паркингом по просп. Победителей в г. Минске, а также инфраструктуры, включая инженерную и транспортную, обеспечивающей его функционирование (далее – комплекс), в том
числе ввод в эксплуатацию здания гостиницы до 1 мая 2014 г.
Принять к сведению, что проектирование и строительство комплекса осуществляется за
счет собственных и (или) привлеченных средств инвесторов – компании «Галлериа Концепт
Блр Лимитед» (Республика Кипр) и совместного общества с ограниченной ответственностью
«Галерея Концепт» (Республика Беларусь), которое также выступает в качестве заказчика
(далее – инвесторы).
2. Установить, что:
2.1. земельные участки, необходимые для эксплуатации объектов недвижимости, создаваемых в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса, предоставляются заказчику после завершения строительства зданий и сооружений, входящих в
состав комплекса, на срок их эксплуатации в аренду без взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка;
2.2. в гражданско-правовых договорах (включая договор генерального подряда, договоры о выполнении работ и оказании услуг, договоры долевого строительства, договоры куплипродажи), заключаемых в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству
комплекса заказчиком, генеральной проектной организацией и иными проектными организациями, генеральной подрядной организацией и иными подрядными организациями, инженерной организацией, иными организациями, определенными заказчиком, цены устанавливаются по соглашению сторон.
3. Освободить:
3.1. в 2012–2014 годах заказчика и генеральную подрядную организацию от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, по товарам, за исключением подакцизных, ввозимым на территорию Республики Беларусь для проектирования и (или) строительства и (или) оснащения гостиницы, указанной в
части первой пункта 1 настоящего Указа, в целях проведения в 2014 году в г. Минске чемпионата мира по хоккею.
Основанием для такого освобождения является подтверждение об отнесении ввозимых
товаров к товарам, указанным в части первой настоящего подпункта, содержащее сведения о
номенклатуре, количестве, стоимости товаров и об организациях, которые осуществляют их
ввоз, выдаваемое Минским горисполкомом от имени организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в г. Минске.
В случае использования не по целевому назначению товаров, ввезенных на территорию
Республики Беларусь с применением льгот, указанных в части первой настоящего подпункта, ввозные таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с законодательством;
3.2. инвесторов от обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке на период проектирования и строительства комплекса.
4. Для служебного пользования.
5. Для служебного пользования.
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6. Рекомендовать Минскому городскому Совету депутатов и Минскому горисполкому в
период с 2015 по 2020 годы включительно не увеличивать ставки налога на недвижимость,
земельного налога и размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности, в отношении объектов недвижимости заказчика, предусмотренных проектом строительства комплекса, и земельных участков, предоставленных
заказчику для эксплуатации комплекса.
7. Совету Министров Республики Беларусь, Минскому горисполкому в 2012–2014 годах
оказывать содействие заказчику в реализации инвестиционного проекта по строительству
комплекса, в том числе в решении вопросов, связанных с организацией параллельного проектирования и строительства, оформлением прав на земельные участки, и принять иные меры
по реализации настоящего Указа.
8. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 6

1/13491
(08.05.2012)

О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности
1/13491

В целях стимулирования предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь:
1. Установить, что:
1.1. коммерческие организации Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых городских поселений, сельской местности* (далее, если иное не предусмотрено настоящим Декретом, – коммерческие организации, индивидуальные предприниматели) и осуществляющие на территории средних, малых городских поселений, сельской
местности деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в течение семи календарных лет со дня их государственной регистрации:
вправе не исчислять и не уплачивать налог на прибыль (коммерческие организации) и подоходный налог с физических лиц (индивидуальные предприниматели) соответственно в отношении прибыли и доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства**;
освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения (лицензии) на осуществление юридическими и физическими лицами отдельных видов
деятельности (в том числе связанной со специфическими товарами (работами, услугами),
внесение в такое специальное разрешение (лицензию) изменений и (или) дополнений, продление срока его (ее) действия;
вправе не исчислять и не уплачивать иные налоги, сборы (пошлины) (за исключением налога на добавленную стоимость, в том числе налога на добавленную стоимость, взимаемого
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, акцизов, гербового и оффшорного
сборов, государственной пошлины, патентной пошлины, таможенных пошлин и сборов, земельного налога, экологического налога, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов и
иных налогов, исчисляемых, удерживаемых и (или) перечисляемых при исполнении обязанностей налогового агента, если настоящим Декретом не предусмотрено иное), отчисления в
инновационные фонды, образуемые в соответствии с законодательными актами;
освобождаются от обязательной продажи иностранной валюты, поступившей по сделкам с
юридическими лицами-нерезидентами и физическими лицами-нерезидентами от реализации
товаров (работ, услуг) собственного производства, в том числе от сдачи имущества в аренду;
* Для целей настоящего Декрета под территорией средних, малых городских поселений, сельской местности
понимается территория Республики Беларусь, за исключением территории городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк,
Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск.
** Для целей настоящего Декрета под реализацией товаров (работ, услуг) собственного производства применительно к коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям понимается реализация товаров (работ, услуг) собственного производства в период действия сертификата продукции собственного производства (сертификата работ и услуг собственного производства), выданного в установленном законодательством порядке коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим их реализацию.
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1.2. коммерческие организации Республики Беларусь в течение семи календарных лет со
дня принятия в установленном порядке решения о создании на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности обособленного подразделения*:
1.2.1. вправе не исчислять и не уплачивать:
налог на прибыль в отношении прибыли, полученной обособленным подразделением от
реализации товаров (работ, услуг) собственного производства**;
налог на недвижимость со стоимости зданий (сооружений), машино-мест, находящихся
на балансе обособленного подразделения и расположенных на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности;
отчисления в инновационные фонды, образуемые в соответствии с законодательными актами, исчисляемые от себестоимости товаров (работ, услуг), произведенных обособленным
подразделением;
1.2.2. освобождаются от обязательной продажи иностранной валюты, поступившей по
сделкам с юридическими лицами-нерезидентами и физическими лицами-нерезидентами от
реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, произведенных обособленным
подразделением;
1.3. коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а также коммерческие организации Республики Беларусь, имеющие обособленные подразделения, в части
деятельности обособленных подразделений:
1.3.1. освобождаются от обязательного заключения сделок на биржевых торгах открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная биржа» при приобретении
сырья, комплектующих и материалов для собственного производства, а также при осуществлении внешней торговли товарами собственного производства;
1.3.2. вправе:
самостоятельно определять условия, объемы, виды закупаемого сырья, комплектующих
и материалов, а также условия, объемы и виды реализации произведенной продукции, товаров (работ, услуг) собственного производства;
самостоятельно определять поставщиков или покупателей продукции, товаров (работ, услуг)
для собственного производства и продукции, товаров (работ, услуг) собственного производства;
страховать свои имущественные интересы у страховых организаций, страховых брокеров, созданных за пределами Республики Беларусь;
1.4. положения, содержащиеся в абзацах втором, четвертом (в части отчислений в инновационные фонды, образуемые в соответствии с законодательными актами) и пятом подпункта 1.1, абзацах втором и четвертом подпункта 1.2.1, подпункте 1.2.2 настоящего пункта,
не распространяются на реализацию товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) которых осуществляется полностью либо частично с использованием основных
средств, находящихся в собственности или на ином вещном праве коммерческих организаций Республики Беларусь (в том числе зарегистрированных на территории средних, малых
городских поселений, сельской местности) или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих их реализацию, и (или) труда работников этих организаций или индивидуальных предпринимателей вне территории средних, малых городских поселений, сельской местности, если иное не установлено в подпункте 1.5 настоящего пункта.
Предусмотренное в абзаце втором подпункта 1.1 и абзаце втором подпункта 1.2.1 настоящего
пункта право может быть реализовано коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, обособленным подразделением при условии ведения раздельного учета выручки
(коммерческой организацией, обособленным подразделением), доходов (индивидуальным предпринимателем), полученной (полученных) от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, на которую (на которые) распространяются положения, содержащиеся в абзаце
втором подпункта 1.1 и абзаце втором подпункта 1.2.1 настоящего пункта, а также затрат (коммерческой организацией, обособленным подразделением), расходов (индивидуальным предпринимателем) по производству и реализации этих товаров (работ, услуг) и представления в налоговый орган сертификата продукции собственного производства (сертификата работ и услуг собственного производства), выданного в порядке, установленном законодательством.
* Для целей настоящего Декрета под обособленным подразделением понимаются филиалы и (или) иные обособленные подразделения коммерческой организации Республики Беларусь, осуществляющие деятельность по
производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории средних, малых городских поселений,
сельской местности, имеющие отдельный баланс, которым для совершения операций коммерческой организацией
Республики Беларусь открыт банковский счет с предоставлением должностным лицам данных обособленных подразделений права распоряжаться денежными средствами на счете.
** Для целей настоящего Декрета под реализацией товаров (работ, услуг) собственного производства применительно к обособленному подразделению понимается реализация товаров (работ, услуг) собственного производства в период
действия сертификата продукции собственного производства (сертификата работ и услуг собственного производства),
выданного в установленном законодательством порядке и в котором в качестве обособленных подразделений, осуществляющих производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), указано это обособленное подразделение.
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При отсутствии раздельного учета, предусмотренного в части второй настоящего подпункта, либо непредставлении сертификата продукции собственного производства (сертификата работ и услуг собственного производства) положения, содержащиеся в абзаце втором
подпункта 1.1 и абзаце втором подпункта 1.2.1 настоящего пункта, не применяются.
Освобождение от налога на недвижимость, предусмотренное в абзаце четвертом подпункта 1.1 и абзаце третьем подпункта 1.2.1 настоящего пункта:
предоставляется в квартале, если в непосредственно предшествовавшем ему квартале
коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, обособленным подразделением осуществлялась деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории средних, малых городских поселений, сельской местности и (или)
по сдаче в аренду (лизинг) недвижимого имущества, расположенного на такой территории;
не применяется в отношении:
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность, указанную в абзацах шестом–тринадцатом подпункта 1.8 настоящего пункта;
налога на недвижимость со стоимости зданий (сооружений), машино-мест, расположенных вне территории средних, малых городских поселений, сельской местности;
налога на недвижимость со стоимости зданий (сооружений), машино-мест, находящихся
на балансе обособленных подразделений, осуществляющих деятельность, указанную в абзацах шестом–тринадцатом подпункта 1.8 настоящего пункта;
1.5. коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, обособленные подразделения, оказывающие услуги перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, имеют право на применение положений, предусмотренных в абзацах втором,
четвертом (в части отчислений в инновационные фонды, образуемые в соответствии с законодательными актами) и пятом подпункта 1.1, абзацах втором и четвертом подпункта 1.2.1,
подпункте 1.2.2 настоящего пункта, в отношении реализации указанных услуг при одновременном соблюдении следующих условий:
при оказании услуг перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом
пункты отправления (погрузки) и (или) назначения (разгрузки) расположены на территории
средних, малых городских поселений, сельской местности;
автомобильные транспортные средства, используемые коммерческими организациями,
индивидуальными предпринимателями, обособленными подразделениями для оказания услуг перевозки грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом, зарегистрированы
в установленном порядке регистрационными (регистрационно-экзаменационными) подразделениями Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел на
территории средних, малых городских поселений, сельской местности;
1.6. положения, содержащиеся в абзацах втором и четвертом подпункта 1.1, подпункте 1.2.1 настоящего пункта, не применяются в отношении:
индивидуальных предпринимателей в части деятельности, по которой уплачивается единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и уплачивающих единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции;
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;
организаций, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и
уплачивающих сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма;
1.7. положения, содержащиеся в подпункте 1.2 настоящего пункта, не применяются в отношении обособленных подразделений, если решение о создании таких подразделений принято после 31 декабря 2018 г.;
1.8. положения, содержащиеся в подпунктах 1.1–1.3 настоящего пункта, не распространяются на:
банки, небанковские кредитно-финансовые организации, инвестиционные фонды, страховые организации;
профессиональных участников рынка ценных бумаг;
резидентов свободных экономических зон и Парка высоких технологий, специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал»;
коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей, обособленные подразделения в части осуществления ими:
риэлтерской деятельности;
деятельности в сфере игорного бизнеса;
лотерейной деятельности;
деятельности по организации и проведению электронных интерактивных игр;
производства и (или) реализации подакцизных товаров;
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производства и (или) реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней;
изготовления ценных бумаг, денежных знаков и монет, почтовых марок;
деятельности в рамках простого товарищества и (или) хозяйственной группы;
1.9. коммерческие организации освобождаются от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, при ввозе на территорию
Республики Беларусь товаров, классифицируемых согласно единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в товарных позициях 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 (далее – товары),
в качестве вклада в уставный фонд этих организаций в пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования такого фонда. При этом суммарная стоимость
товаров не должна превышать величину неденежного вклада, указанного в учредительных
документах коммерческих организаций.
В случае ввоза на территорию Республики Беларусь товаров для внесения оставшейся части или увеличения уставного фонда коммерческой организации, которые на момент таможенного декларирования (ввоза) в учредительных документах коммерческой организации
не определены в качестве неденежного вклада, освобождение в соответствии с частью первой
настоящего подпункта предоставляется после государственной регистрации в установленном порядке изменений и (или) дополнений в учредительные документы, предусматривающих увеличение уставного фонда коммерческой организации за счет внесения этих товаров.
Условием для применения положений, содержащихся в части первой настоящего подпункта, является подтверждение определенного в соответствии с законодательством регистрирующего органа о том, что место нахождения коммерческой организации, для вклада в уставный фонд которой ввозятся товары, расположено на территории средних, малых городских поселений, сельской местности.
При ликвидации по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица,
уполномоченного на то учредительными документами, коммерческой организации, осуществившей ввоз товаров с освобождением от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость в соответствии с частью первой настоящего подпункта, либо при осуществлении коммерческой организацией сделок, предусматривающих переход права собственности на товары,
ввезенные с освобождением от обложения таможенными пошлинами и налогом на добавленную
стоимость в соответствии с частью первой настоящего подпункта, или при передаче указанных
товаров во временное пользование (за исключением передачи их организациям с местом нахождения на территории средних, малых городских поселений, сельской местности) в течение пяти
лет со дня использования налоговых (тарифных) льгот в соответствии с частью первой настоящего подпункта обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством;
1.10. отчуждение находящихся в государственной собственности и расположенных на территории средних, малых городских поселений, сельской местности капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений, незавершенных незаконсервированных капитальных строений осуществляется без продажи права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания отчуждаемого
имущества, если такой земельный участок предоставляется покупателю имущества в аренду.
При этом земельный участок предоставляется в аренду покупателю имущества без проведения
аукциона и без взимания платы за право заключения договора аренды, а многолетние насаждения, расположенные на этом земельном участке, отчуждаются ему на безвозмездной основе;
1.11. при отчуждении находящихся в республиканской собственности и расположенных
на территории средних, малых городских поселений, сельской местности капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных капитальных строений, иного недвижимого имущества, долей в праве общей собственности на них, незавершенных незаконсервированных капитальных строений покупателю по его письменному заявлению предоставляется рассрочка оплаты указанного имущества, приобретаемого им для целей организации производства товаров (работ, услуг) собственного производства и (или) их реализации, на срок, указанный в таком заявлении, но не более
пяти лет со дня заключения договора купли-продажи, с ежемесячной индексацией платежей
и соблюдением иных требований, предусмотренных законодательством о распоряжении государственным имуществом. Расчет платежей при рассрочке оплаты имущества осуществляется в порядке, установленном Государственным комитетом по имуществу по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов.
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Условием предоставления рассрочки в соответствии с частью первой настоящего подпункта является принятие покупателем имущества обязательства по организации в течение
срока, указываемого в заявлении о предоставлении такой рассрочки, но не более трех лет со
дня заключения договора купли-продажи, производства товаров (работ, услуг) собственного
производства и (или) их реализации.
Контроль за выполнением покупателем имущества обязательства, указанного в части
второй настоящего подпункта, осуществляет продавец этого имущества, а также государственные органы и государственные организации в соответствии с законодательными актами.
В случае невыполнения покупателем имущества обязательства по организации производства товаров (работ, услуг) собственного производства и (или) их реализации действие рассрочки прекращается и обязанность по оплате этого имущества подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с даты истечения срока, указанного в части второй настоящего подпункта, в порядке, установленном законодательством;
1.12. из местных бюджетов могут финансироваться расходы на строительство инженерной и (или) транспортной инфраструктуры для обслуживания объектов недвижимости, создаваемых на территории средних, малых городских поселений, сельской местности коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, обособленными подразделениями для целей организации производства товаров (работ, услуг) собственного производства и (или) их реализации.
2. Рекомендовать областным Советам депутатов устанавливать понижающие коэффициенты в размере не более 0,5 к ставкам единого налога с индивидуальных предпринимателей и
иных физических лиц для индивидуальных предпринимателей, проживающих и осуществляющих деятельность по производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории средних, малых городских поселений, сельской местности.
3. Признать утратившими силу:
Декрет Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании
производства и реализации товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 1/9381);
пункт 8 Декрета Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 6 «Об отдельных
вопросах организации и проведения электронных интерактивных игр» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 1/9606);
подпункт 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 12 августа 2008 г.
№ 17 «О внесении изменений и дополнений в декреты Президента Республики Беларусь от
20 декабря 2007 г. № 9 и от 28 января 2008 г. № 1» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 197, 1/9918);
подпункт 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 4
«О внесении изменений и дополнений в декреты Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 9 и от 28 января 2008 г. № 1» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 56, 1/11406);
подпункт 1.5 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2010 г.
№ 7 «О внесении изменений и дополнений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь по вопросам взимания косвенных налогов в таможенном союзе» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 222, 1/11948).
4. Подпункты 1.3 и 1.5 пункта 1, пункт 2 Декрета Президента Республики Беларусь от
20 декабря 2007 г. № 9 «О некоторых вопросах регулирования предпринимательской деятельности в сельской местности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 1, 1/9241; № 197, 1/9918; 2010 г., № 56, 1/11406; № 222, 1/11948) исключить.
5. Областным Советам депутатов в трехмесячный срок определить порядок распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, в соответствии с настоящим
Декретом.
6. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение актов
законодательства в соответствие с настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации.
7. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 июля 2012 г., за исключением пунктов 5, 6 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования Декрета, является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Подпункт 1.12 пункта 1 настоящего Декрета действует до вступления в силу закона Республики Беларусь о внесении соответствующих изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Республики Беларусь.
До приведения законодательства в соответствие с настоящим Декретом акты законодательства, принятые до вступления данного Декрета в силу, применяются в части, не противоречащей настоящему Декрету.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2012 г. № 219

1/13492
(08.05.2012)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2009 г. № 602
1/13492

1. Внести в 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, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от
8 декабря 2009 г. № 602 «О некоторых вопросах деятельности Государственного военно-промышленного комитета» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 301, 1/11188; 2010 г., № 170, 1/11780), изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
08.12.2009 № 602
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
05.05.2012 № 219)

ПЕРЕЧЕНЬ
о р г а н и з а ц и й , п о д ч и н е н н ы х ( по д в е д о м с т ве н н ы х )
Государственному военно-промышленному комитету,
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых принадлежат Республике Беларусь и переданы в
управление Государственного военно-промышленного
комитета

Государственные организации,
подчиненные Государственному военно-промышленному комитету
1. Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника», г. Минск
2. Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белвнешпромсервис», г. Минск
3. Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод точной электромеханики», г. Дзержинск-2
Хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат
Республике Беларусь и переданы в управление
Государственного военно-промышленного комитета
4. Открытое акционерное общество «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», г. Минск
5. Открытое акционерное общество «АГАТ-СИСТЕМ» – управляющая компания холдинга
«Системы связи и управления», г. Минск
6. Открытое акционерное общество «Агат – электромеханический завод», г. Минск
7. Открытое акционерное общество «АЛЕВКУРП», г. Минск
8. Открытое акционерное общество «ВОЛАТАВТО», г. Минск
9. Открытое акционерное общество «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы
радиолокации», г. Минск
10. Открытое акционерное общество «СКБ Камертон», г. Минск
11. Открытое акционерное общество «Слуцкий завод по ремонту автокранов», г. Слуцк
12. Открытое акционерное общество «Техника связи», г. Барань
13. Открытое акционерное общество «Минский завод колесных тягачей», г. Минск
14. Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ», г. Минск
15. Открытое акционерное общество «МНИПИ», г. Минск
16. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин», г. Минск
17. Открытое акционерное общество «Лидские автобусы «Неман», г. Лида
18. Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Дисплей», г. Витебск
19. Открытое акционерное общество «Пеленг», г. Минск
20. Открытое акционерное общество «140 ремонтный завод», г. Борисов
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21. Открытое акционерное общество «558 Авиационный ремонтный завод», г. Барановичи
22. Открытое акционерное общество «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения»,
г. Борисов
Хозяйственные общества,
подведомственные Государственному военно-промышленному комитету
23. Закрытое акционерное общество «БЕЛТЕХЭКСПОРТ», г. Минск
УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

7 мая 2012 г. № 220

1/13493

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/13493

(08.05.2012)

За шматгадовую плённую працу, узорнае выкананне службовых абавязкаў, высокі прафесіяналізм, актыўны ўдзел у грамадскай дзейнасці, значны асабісты ўклад у патрыятычнае
выхаванне моладзі, дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў у прамысловасці, сельскай
гаспадарцы, дарожнай галіне, на транспарце, заслугі ў развіцці сістэмы адукацыі, тэатральнага мастацтва і спорту:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны ІІІ ступені
Амялюсіка
– старшыню Брэсцкай абласной арганізацыі Беларускага граСцяпана Піліпавіча
мадскага аб’яднання ветэранаў
Слабаду
– старшыню Мінскай абласной арганізацыі Беларускага граАляксандра Іванавіча
мадскага аб’яднання ветэранаў
ордэнам «За службу Радзіме» ІІІ ступені
Пруціка
– начальніка дзяржаўнай установы адукацыі «Ліцэй пры ГоМікалая Віктаравіча
мельскім інжынерным інстытуце» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, палкоўніка ўнутранай службы
ордэнам Пашаны
Адоньева
– старшыню савета Мінскай гарадской арганізацыі БеларуАнатоля Аляксеевіча
скага грамадскага аб’яднання ветэранаў
Круталевіча
– галоўнага канструктара сельскагаспадарчых машын і абстаБарыса Васільевіча
лявання ўпраўлення генеральнага канструктара адкрытага
акцыянернага таварыства «Амкадор»
Крыўчыка
– старшыню Кастрычніцкай раённай арганізацыі г. Мінска
Анатолія Пятровіча
Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў
Малаткаўца
– старшыню Ушацкай раённай арганізацыі Беларускага граУладзіміра Мікалаевіча
мадскага аб’яднання ветэранаў
Мацькова
– старшыню савета Магілёўскай гарадской арганізацыі БелаФёдара Мікалаевіча
рускага грамадскага аб’яднання ветэранаў
Цюцюнніка
– старшыню Кастрычніцкай раённай арганізацыі г. Гродна
Уладзіміра Феадос’евіча
Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў
Шаўцову
– адказнага сакратара Гомельскага абласнога савета БеларусПаліну Акімаўну
кага грамадскага аб’яднання ветэранаў
Ягорава
– старшыню Пінскай гарадской арганізацыі Беларускага граМікалая Іванавіча
мадскага аб’яднання ветэранаў
медалём «За адзнаку ў папярэджанні і ліквідацыі надзвычайных сітуацый»
Астапчука
– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
Алега Валянцінавіча
часці № 2 Кобрынскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра
ўнутранай службы
Басарановіча
– аператыўнага дзяжурнага дзяжурнай змены цэнтра апераАляксея Рыгоравіча
тыўнага кіравання пры ўстанове «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
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Германава
Валерыя Фёдаравіча

Дзятла
Яўгенія Яўгеньевіча

Крупеніча
Андрэя Барысавіча

Крупніка
Станіслава Іванавіча

Ладзіса
Юрыя Фёдаравіча

Марозава
Сяргея Мікалаевіча

Саленку
Аляксея Мікалаевіча

Сало
Сяргея Валер’евіча

Саўчанку
Любаміра Аляксандравіча

Худалеева
Аляксандра Фёдаравіча
Шайдзянкова
Арцёма Генадзьевіча

Бадзея
Георгія Пятровіча
Баранаву
Наталлю Іванаўну

– урача хуткай медыцынскай дапамогі медыцынскай службы
пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ўстановы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных
сітуацыях Рэспублікі Беларусь», маёра ўнутранай службы
– старшага памочніка начальніка штаба ліквідацыі надзвычайных сітуацый Нясвіжскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
– пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 8 Першамайскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», сяржанта ўнутранай службы
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 2 Смаргонскага раённага аддзела па надзвычайных
сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 2 Магілёўскага гарадскога аддзела па надзвычайных
сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага прапаршчыка ўнутранай службы
– вадзіцеля пажарнага аварыйна-выратавальнага паста № 12
Шумілінскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях
установы «Віцебскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», сяржанта ўнутранай службы
– начальніка дзяжурнай змены пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада ўстановы «Гомельскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», лейтэнанта ўнутранай службы
– начальніка каравула пажарнай аварыйна-выратавальнай
часці № 24 Савецкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства
па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага
лейтэнанта ўнутранай службы
– пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 2 Кобрынскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Брэсцкае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», сяржанта ўнутранай
службы
– начальніка Бабруйскага гаррайаддзела па надзвычайных
сітуа цы ях ус та но вы «Магілёўскае аб лас ное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», падпалкоўніка ўнутранай службы
– пажарнага пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 24
Савецкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Мінскае гарадское ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», старшага сяржанта ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»
– старшыню праўлення Бізнес-саюза прадпрымальнікаў і
наймальнікаў імя прафесара М.С.Куняўскага
– дыспетчара па кантролю за падрыхтоўкай паветраных суднаў
да вылету вытворча-дыспетчарскага аддзела службы сэрвісу
авіякампаній рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства
«Нацыянальны аэрапорт Мінск»
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Быкава
Сяргея Мікалаевіча
Валяватага
Юрыя Мікалаевіча

– начальніка ўчастка па вытворчасці абадоў завода «Ударнік»
адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
– галоўнага агранома сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Свіслач» Гродзенскага раёна з 2006 па 2012 год, цяпер старшыню сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Няверавічы» Ваўкавыскага раёна
– начальніка цэха хіміка-тэрмічнай апрацоўкі адкрытага акГусейнава
цыянернага таварыства «Амкадор»
Рызвана Алыш аглы
Дарашкевіча
– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчага вытворчага
Леаніда Мікалаевіча
кааператыва «Авангард-агра» Навагрудскага раёна
Евянкова
– машыніста-інструктара лакаматыўных брыгад лакаматыўнага
Анатолія Андрэевіча
дэпо Гомель транспартнага рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства «Гомельскае аддзяленне Беларускай чыгункі»
Іванькова
– намесніка генеральнага дырэктара – дырэктара па вытворРыгора Іванавіча
часці адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
Іслеўскага
– галоўнага ветэрынарнага ўрача сельскагаспадарчага выСяргея Аляксандравіча
творчага кааператыва «Чырвоны баец» Кіраўскага раёна
Казінец
– апе ра та ра ма шын на га да ен ня ма лоч на та вар най фер мы
Хіджран Магамедшарыфаўну «Падбагонікі» сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Алекшыцы» Бераставіцкага раёна
Капліча
– начальніка вытворчага ўчастка № 3 сельскагаспадарчага
Эдуарда Мікалаевіча
вытворчага кааператыва імя В.І.Крэмко Гродзенскага раёна
Кацецкага
– начальніка будаўнічага ўчастка рэспубліканскага ўнітарнаМікалая Цімафеевіча
га экс плуа та цый на-бу даўнічага прад пры ем ст ва «Днепра-Бугскі водны шлях»
Клевец
– настаўніка біялогіі дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
Ірыну Рамуальдаўну
г. Смаргоні»
Кокаша
– генеральнага дырэктара камунальнага праектна-рамонтнаВалерыя Уладзіміравіча
будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства «Гроднааблдарбуд»
Кухарчыка
– электразваршчыка на аўтаматычных і паўаўтаматычных
Георгія Аляксандравіча
машынах зварачнага цэха завода «Ударнік» адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
Лабейку
– фрэзероўшчыка завода «Дармашмет» адкрытага акцыянерПаўла Міхайлавіча
нага таварыства «Амкадор»
Мураўскага
– токара-расточніка механазборачнага цэха № 1 завода «ДарГенрыка Раманавіча
маш» адкрытага акцыянернага таварыства «Амкадор»
Мястоўскага
– арматуршчыка арматурнага цэха філіяла Завод жалезабеАндрэя Станіслававіча
тонных маставых канструкцый адкрытага акцыянернага таварыства «Дарбудіндустрыя»
Нагорнага
– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
Васілія Іванавіча
«Няверавічы» Ваўкавыскага раёна
Пырко
– першага намесніка дырэктара адкрытага акцыянернага таМікалая Алегавіча
варыства «Амкадор-Унімод»
Савуля
– трактарыста-машыніста сельскагаспадарчай вытворчасці
Віктара Антонавіча
сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Доцішкі»
Воранаўскага раёна
Сіўко
– дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага вытворчага даччыАнатолія Віктаравіча
нага прадпрыемства «Бягомльскі завод «Ветразь»
Старавойтаву
– адказнага сакратара Рэспубліканскага савета Беларускага
Алу Мікалаеўну
грамадскага аб’яднання ветэранаў
Тарасевіч
– брыгадзіра малочнатаварнай фермы раённага ўнітарнага
Марыю Генадзьеўну
сельскагаспадарчага прадпрыемства «Масаляны» Бераставіцкага раёна
Ткачова
– генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыстПятра Кузьміча
ва «Гроднааблаўтатранс»
Чарнецкага
– вадзіцеля філіяла «Грузавы аўтамабільны парк № 2 г. Гродна»
Івана Федаравіча
адкрытага акцыянернага таварыства «Гроднааблаўтатранс»
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Чырыцу
Ганну Іосіфаўну

– кіраўніка аддзялення (у жывёлагадоўлі) філіяла «Жодзішкі»
вытворчага прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Смаргонскі камбінат хлебапрадуктаў»
Шкарубіна
– першага намесніка дырэктара завода «Дармаш» адкрытага
Міхаіла Аляксандравіча
акцыянернага таварыства «Амкадор»
Шпета
– слесара-рамонтніка рамонтна-механічнага ўчастка энергаАндрэя Уладзіміравіча
механічнай службы адкрытага акцыянернага таварыства
«Амкадор»
Шэкалаву
– галоўнага бухгалтара Рэспубліканскага савета Беларускага
Антаніну Федасееўну
грамадскага аб’яднання ветэранаў
Яцэвіча
– генеральнага дырэктара рэспубліканскага ўнітарнага прадІвана Іванавіча
прыемства аўтамабільных дарог «Гроднааўтадар»
медалём Францыска Скарыны
Барысевіч
– загадчыка дзяржаўнай установы адукацыі «Дашкольны цэнтр
Ірэну Іосіфаўну
развіцця дзіцяці аграгарадка Васілішкі» Шчучынскага раёна
Гайдука
– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НаГенадзія Іосіфавіча
цыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа»
Кавалераву
– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «БеВеру Ільінічну
ларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача»
Касцючэнку
– галоўнага мастака дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай усАляксандра Аляксандравіча тановы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
Куляшову
– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НаНіну Васільеўну
цыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа»
Лойку
– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НаГеоргія Мікалаевіча
цыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа»
Палазкова
– артыста, вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «БеАляксандра Пятровіча
ларускі рэспубліканскі тэатр юнага гледача»
Сало
– ар ты ста-ва каліста (саліста) дзяр жаўнай тэ ат раль наАлену Аляксееўну
відовішчнай установы «Нацыянальны акадэмічны Вялікі
тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
Фрэйдзіна
– загадчыка кафедры аграбізнесу ўстановы адукацыі «БеларусМакса Залмонавіча
кая дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга сельскагаспадарчая акадэмія»
Шыманскага
– пазаштатнага карэспандэнта ўстановы «Рэдакцыя газеты
Міхаіла Мікалаевіча
«Рэспубліка», члена прэзідыума Рэспубліканскага савета
Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў
Якушэвіч
– артыста-вакаліста (саліста), вядучага майстра сцэны дзярАксану Аляксандраўну
жаўнай тэатральна-відовішчнай установы «Нацыянальны
акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь»
Салаўёву
– артысту, вядучаму майстру сцэны дзяржаўнай установы «НаВалянціну Мікалаевічу
цыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа»
«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
Шклярж
– настаўніку біялогіі дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
Ганне Канстанцінаўне
№ 1 г.п. Карэлічы»
«Заслужаны работнік прамысловасці Рэспублікі Беларусь»
Кандратчыку
– генеральнаму дырэктару адкрытага акцыянернага таварыВалерыю Аркадзьевічу
ства «Амкадор»
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Карнееву
– спартсмену-інструктару нацыянальнай каманды Рэспублікі
Сяргею Іванавічу
Беларусь па боксу
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
-17-
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 221

1/13494

О присвоении высшего класса государственного служащего
1/13494

(08.05.2012)

Присвоить высший класс государственного служащего:
Председателю Национального статистического комитета Зиновскому Владимиру Ивановичу;
Министру иностранных дел Мартынову Сергею Николаевичу;
Министру финансов Харковцу Андрею Михайловичу.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 223

1/13496
(08.05.2012)

Об организации вступительной кампании в учреждения высшего и
среднего специального образования в 2012 году
1/13496

В целях предоставления гражданам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования и обеспечения контроля за подготовкой и
проведением вступительных испытаний п о с т а н о в л я ю:
1. Создать государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения
вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в
2012 году (далее – государственная комиссия).
2. Утвердить Положение о государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и
проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2012 году и ее состав (прилагаются).
3. Государственной комиссии:
обеспечить контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования,
а также других вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования;
принимать предусмотренные законодательством меры по устранению выявленных нарушений нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение приема в
учреждения высшего и среднего специального образования, а также по привлечению к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях;
осуществлять прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний и в установленном законодательством порядке рассматривать обращения абитуриентов и их родителей по данным вопросам;
организовать широкое освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки
и проведения вступительной кампании в учреждениях высшего и среднего специального образования;
до 1 сентября 2012 г. представить Президенту Республики Беларусь отчет о проделанной
работе.
4. Возложить на Комитет государственного контроля организационно-техническое обеспечение деятельности государственной комиссии, на Министерство образования – информационно-методическое обеспечение вступительной кампании.
5. Возложить на руководителей республиканских органов государственного управления,
иных организаций, имеющих в своем подчинении учреждения высшего и (или) среднего специального образования, персональную ответственность за соблюдение законодательства при
подготовке и проведении в них вступительных испытаний и зачислении в эти учреждения образования абитуриентов.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
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. Настоящим Положением устанавливается порядок организации и деятельности государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2012 году (далее – государственная комиссия).
-18-
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2. Государственная комиссия создается решением Президента Республики Беларусь и
подчиняется непосредственно Президенту Республики Беларусь.
Персональный состав государственной комиссии утверждается Президентом Республики
Беларусь.
3. Основными задачами государственной комиссии являются:
осуществление контроля за подготовкой и проведением учреждением образования «Республиканский институт контроля знаний» централизованного тестирования, а также других
форм вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования (далее – учреждения образования);
осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы организации и проведения приема в учреждения образования;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан при поступлении в учреждения
образования;
выработка предложений о совершенствовании подготовки и проведения вступительных
испытаний и внесение их в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики
Беларусь.
4. Государственную комиссию возглавляет председатель.
5. Решением председателя государственной комиссии создаются:
рабочая группа для обеспечения деятельности государственной комиссии. Руководителем рабочей группы назначается один из членов государственной комиссии, заместителем –
ответственный секретарь государственной комиссии, членами – работники Администрации
Президента Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Министерства образования и правоохранительных органов;
областные комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования (далее – областные комиссии);
комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях образования (далее – комиссии учреждений образования).
Председателями областных комиссий и комиссий учреждений образования назначаются
члены государственной комиссии, заместителями председателей – работники органов Комитета
государственного контроля. Членами данных комиссий назначаются работники государственных органов и организаций системы образования, представители общественных организаций.
Членом комиссии учреждения образования не может быть лицо, находящееся в близком
родстве либо свойстве с абитуриентами, членами приемной и экзаменационной комиссий
данного учреждения образования.
6. Председатель государственной комиссии и его заместители по согласованию с председателем имеют право:
координировать деятельность созданных в установленном законодательством порядке
организационных комиссий по проведению централизованного тестирования (далее – организационные комиссии), а также приемных комиссий учреждений образования;
приостанавливать действие решений организационных и приемных комиссий учреждений образования, принятых в нарушение законодательства, либо отменять такие решения;
изменять при необходимости персональный состав и порядок работы организационных,
приемных и экзаменационных комиссий учреждения образования;
определять варианты заданий вступительных испытаний и при необходимости (за исключением централизованного тестирования) изменять содержание заданий вступительных испытаний;
создавать предметные экспертные комиссии и организовывать их работу;
принимать предусмотренные законодательством меры по устранению выявленных нарушений нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение приема в
учреждения образования, а также по привлечению к ответственности лиц, виновных в этих
нарушениях;
вносить в установленном порядке предложения об изменении законодательства, регулирующего вопросы приема в учреждения образования;
информировать Президента Республики Беларусь о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контроля за подготовкой и проведением вступительных испытаний.
Председатель государственной комиссии имеет право формировать состав резервных экзаменационных и экспертных комиссий и при необходимости направлять их для приема
вступительных испытаний в учреждениях образования и проведения независимой оценки
результатов письменных экзаменационных работ абитуриентов.
7. Члены государственной комиссии в пределах своих полномочий имеют право:
осуществлять контроль за подготовкой и проведением вступительных испытаний, работой организационных, приемных и экзаменационных комиссий соответствующих учрежде-19-
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ний образования, а также за соблюдением ими нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы организации и проведения приема в учреждения образования;
принимать предусмотренные законодательством меры по устранению выявленных недостатков при подготовке и проведении вступительных испытаний, в работе организационных,
приемных и экзаменационных комиссий;
вносить председателю государственной комиссии предложения о приостановлении действия либо отмене решений организационных и приемных комиссий, принятых в нарушение
законодательства;
рассматривать и обеспечивать оперативное решение организационной и приемной комиссиями, администрацией соответствующего учреждения образования вопросов, связанных с
подготовкой и проведением вступительных испытаний, осуществлением конкурсного отбора, а также зачислением абитуриентов;
участвовать в рассмотрении жалоб, заявлений и апелляций абитуриентов и их родителей
по вопросам, связанным с работой приемных и экзаменационных комиссий, организовывать
в учреждениях образования личный прием граждан по этим вопросам;
вносить председателю государственной комиссии предложения о совершенствовании
подготовки и проведения вступительных испытаний, а также работы организационных, приемных и экзаменационных комиссий;
представлять в средства массовой информации материалы о ходе контроля за вступительными испытаниями;
участвовать в подготовке отчета Президенту Республики Беларусь о проделанной государственной комиссией работе по контролю за вступительными испытаниями.
8. Заседания государственной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава государственной комиссии.
Решения государственной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов определяющим считается мнение
председателя государственной комиссии. Решения оформляются протоколами и доводятся
до сведения заинтересованных.
9. Государственная комиссия завершает свою деятельность представлением Главе государства отчета о проделанной работе.
УТВЕРЖДЕНО
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

Рубинов
Анатолий Николаевич
Елфимов
Алексей Леонидович
Морова
Антонина Петровна

Саврицкая
Раиса Петровна
Бутько
Ирина Евгеньевна

Атрощенко
Александр Алексеевич
Афанасьев
Анатолий Александрович
Бодак
Алла Николаевна

– Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (председатель государственной комиссии)
– Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь (заместитель председателя государственной комиссии)
– председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию (заместитель
председателя государственной комиссии)
– заместитель Председателя Комитета государственного контроля (заместитель председателя государственной комиссии)
– начальник управления контроля среднего специального,
высшего и последипломного образования Департамента контроля качества образования Министерства образования (ответственный секретарь государственной комиссии)
– председатель Комитета государственного контроля Гомельской области
– Председатель Высшей аттестационной комиссии
– заместитель Министра юстиции
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Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 53, 1/13496

Бузовский
Игорь Иванович
Войтов
Игорь Витальевич
Гончаров
Александр Николаевич
Дервенков
Владимир Иванович
Домашкевич
Николай Федорович
Дюжев
Андрей Анисимович
Ермолович
Максим Леонидович
Жгун
Николай Анатольевич
Жук
Александр Иванович
Жук
Игорь Георгиевич
Заичков
Игорь Николаевич
Иванченко
Николай Михайлович
Карпенко
Игорь Васильевич
Кириченко
Петр Алексеевич
Кривошеев
Юрий Васильевич
Криштапович
Лев Евстафьевич
Курилец
Анатолий Адамович
Лавренков
Геннадий Михайлович
Липницкий
Иван Эдуардович
Лопатина
Анна Люциановна
Максимов
Василий Михайлович
Малашко
Валерий Анатольевич
Маринич
Леонид Адамович
Маскевич
Сергей Александрович
Матусевич
Владимир Владимирович
Миколуцкая
Алла Валентиновна

– первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
– Председатель Государственного комитета по науке и технологиям
– заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям
– первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области
– член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету
и финансам
– заместитель Министра финансов
– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию,
культуре, науке и научно-техническому прогрессу
– первый заместитель Министра образования
– заместитель председателя Гродненского облисполкома
– помощник Президента Республики Беларусь по вопросам
физической культуры, спорта и развития туризма
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области
– заместитель председателя Минского горисполкома
– заместитель председателя Гомельского облисполкома
– начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Республики Беларусь
– заместитель директора Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь
– заместитель Министра внутренних дел – начальник главного управления кадров (статс-секретарь)
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области
– заместитель Министра здравоохранения
– член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке,
культуре и социальному развитию
– председатель Комитета государственного контроля Витебской области
– заместитель председателя Могилевского облисполкома
– исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства и
продовольствия
– Министр образования
– заместитель Министра информации
– начальник главного управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля
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Микша
Александр Сергеевич
Онищук
Анна Тарасовна

– заместитель Председателя Федерации профсоюзов Беларуси

Прокопенко
Игорь Николаевич
Протащик
Мария Семеновна
Пузыревский
Владимир Иванович
Ровнейко
Сергей Васильевич
Сиволобова
Елена Александровна
Семенкевич
Дмитрий Игоревич
Стадольник
Валерий Францевич
Старовойтов
Игорь Григорьевич
Стружецкий
Тадеуш Иванович
Струков
Николай Михайлович
Терентьев
Владимир Владимирович
Утюпин
Павел Владимирович
Цуприк
Леонид Александрович
Цыдик
Владислав Станиславович
Чигир
Лилия Николаевна
Щетько
Виктор Владимирович
Ярошенко
Александр Григорьевич

– член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию,
культуре, науке и научно-техническому прогрессу
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гомельской области
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области
– помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Брестской области
– председатель Комитета государственного контроля Гродненской области
– начальник управления социально-культурной сферы Аппарата Совета Министров Республики Беларусь
– заместитель Министра архитектуры и строительства
– председатель Комитета государственного контроля Брестской области
– заместитель Министра труда и социальной защиты
– заместитель Министра культуры
– заместитель Министра связи и информатизации
– заместитель председателя Витебского облисполкома
– заместитель Министра промышленности
– заместитель председателя Брестского облисполкома
– председатель Комитета государственного контроля Минской области
– председатель Комитета государственного контроля Могилевской области
– заместитель председателя Минского облисполкома
– заместитель Министра экономики

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 224

1/13497
(08.05.2012)

О проведении переговоров по проекту поправки к приложению В
к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
1/13497

1. Утвердить прилагаемую позицию Республики Беларусь на переговорах по проекту поправки к приложению В к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее – позиция) в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Цалко
Владимира Григорьевича на проведение переговоров по проекту поправки к приложению В
к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, разрешив при необходимости вносить в позицию изменения и дополнения,
не имеющие принципиального характера.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
-22-
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УТВЕРЖДЕНО
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

Республика Беларусь поддержит поправку к приложению В к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, если она будет содержать в качестве целевого показателя для Республики Беларусь на второй период действия
Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата сокращение выбросов парниковых газов в 2020 году на 8 процентов к уровню 1990 года.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 225

1/13498
(08.05.2012)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 17 октября 2005 г. № 481
1/13498

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 17 октября 2005 г. № 481 «О порядке освобождения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 163, 1/6864; 2007 г., № 83, 1/8471; 2008 г., № 158, 1/9833; № 248, 1/10106; 2010 г., № 108,
1/11614) следующие изменения и дополнение:
1.1. в Положении о порядке внесения на рассмотрение Президента Республики Беларусь
ходатайств об освобождении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий, утвержденном этим Указом:
1.1.1. в части второй пункта 2:
абзацы шестой и седьмой исключить;
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
1.1.2. часть первую пункта 3 после слов «подаются заявителем в» дополнить словами
«Управление делами Президента Республики Беларусь, Национальную академию наук Беларуси,»;
1.1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственный орган, иная государственная организация, названные в пункте 3 настоящего Положения (далее – государственный орган), в течение трех рабочих дней после поступления ходатайства и документов, указанных в части второй пункта 2 настоящего Положения,
запрашивают сведения о полной уплате налогов, сборов (пошлин), в связи с неуплатой, несвоевременной или неполной уплатой которых наложено административное взыскание, и о состоянии иных расчетов заявителя с бюджетом в налоговом органе по месту постановки заявителя на
учет и в таможенном органе, в зоне оперативной деятельности которого находится или проживает заявитель. Представление необходимых сведений осуществляется налоговым и таможенным
органами в течение трех рабочих дней после получения такого запроса.
Государственный орган не позднее двух рабочих дней после получения запрашиваемых
сведений направляет ходатайство с приложением всех необходимых документов в государственный орган (государственную организацию), по постановлению которого наложено административное взыскание, для дачи заключения о возможности (невозможности) освобождения
заявителя от административного взыскания, а также приостановления исполнения административного взыскания в виде штрафа, взыскания стоимости предмета административного
правонарушения и реализации конфискованного имущества. При этом реализация имущества,
требующего специальных условий хранения, или со сроком годности менее шестидесяти
дней не приостанавливается и указанное имущество реализуется в порядке, установленном
законодательством.
Государственный орган (государственная организация), по постановлению которого наложено административное взыскание:
в течение десяти рабочих дней после получения от государственного органа документов,
предусмотренных в части второй настоящего пункта, направляет этому органу заключение о
возможности (невозможности) освобождения заявителя от административного взыскания, а
также информацию о приостановлении исполнения наложенного административного взыскания в виде штрафа, взыскания стоимости предмета административного правонарушения
и реализации конфискованного имущества;
в течение трех рабочих дней после получения документов, предусмотренных в части второй настоящего пункта, уведомляет исполняющий постановление о наложении администра-23-
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тивного взыскания в виде штрафа, взыскания стоимости предмета административного правонарушения уполномоченный на то государственный орган (организацию), соответствующую комиссию по работе с имуществом, обращенным в доход государства, о приостановлении исполнения административного взыскания в виде штрафа, взыскания стоимости предмета административного правонарушения и реализации конфискованного имущества.
Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства, в течение двух рабочих дней после получения уведомления, направленного в соответствии с абзацем третьим
части третьей настоящего пункта, обязана проинформировать соответствующую реализующую организацию о приостановлении реализации конфискованного имущества (за исключением имущества, требующего специальных условий хранения, или со сроком годности менее
шестидесяти дней).»;
1.1.4. в части первой пункта 6 слово «первой» заменить словом «второй»;
1.1.5. в части первой пункта 7 слово «второй» заменить словом «третьей»;
1.1.6. в части первой пункта 9 слова «ходатайства и документа, содержащего информацию, указанную в части второй пункта 8 настоящего Положения» заменить словами «всех
необходимых документов»;
1.2. в пункте 2 Положения о Межведомственной комиссии по рассмотрению ходатайств
об освобождении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от административных взысканий, утвержденного этим Указом, слова «обоснования целесообразности освобождения заявителя от административных взысканий» заменить словами «всех необходимых документов».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2012 г. № 226

1/13499
(08.05.2012)

О некоторых вопросах реализации инвестиционного проекта на базе
имущественного комплекса республиканского унитарного предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов»
1/13499

В целях реализации инвестиционного проекта на базе имущественного комплекса республиканского унитарного предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» п о с т а н о в л я ю:
1. Передать в 2012 году:
1.1. юридическому лицу, создаваемому с участием новополоцкого общества с ограниченной ответственностью «Интерсервис» в форме открытого акционерного общества (далее –
юридическое лицо):
безвозмездно в собственность находящееся в республиканской собственности предприятие как имущественный комплекс республиканского унитарного предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов» (далее – имущественный комплекс) балансовой стоимостью на 1 октября 2011 г. 58 657 млн. рублей;
в безвозмездное пользование находящиеся в республиканской собственности и хозяйственном ведении республиканского унитарного предприятия «Новополоцкий завод белкововитаминных концентратов» (далее – РУП «Новополоцкий завод БВК») сооружение (защитное сооружение № 19, инвентарный номер 100013), расположенное по проезду Устье, д. 2/5,
в г. Новополоцке Витебской области, и сооружение (свалка промышленных отходов, инвентарный номер 203106), расположенное в урочище Зуи Полоцкого района Витебской области;
1.2. безвозмездно в хозяйственное ведение витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Витебскэнерго» находящиеся в республиканской собственности
и хозяйственном ведении РУП «Новополоцкий завод БВК» сооружения энергоснабжения, расположенные по проезду Устье, д. 2, в г. Новополоцке Витебской области, включая:
высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ (инвентарный номер 301007)
оценочной стоимостью на 1 октября 2011 г. 249 446 739 рублей;
высоковольтную линию электропередачи напряжением 110 кВ (инвентарный номер 301024)
оценочной стоимостью на 1 октября 2011 г. 206 361 432 рубля;
1.3. безвозмездно в коммунальную собственность г. Новополоцка и хозяйственное ведение
Новополоцкого коммунального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства
находящееся в республиканской собственности и хозяйственном ведении РУП «Новополоцкий завод БВК» сооружение водоснабжения (внеплощадочные сети хозяйственно-питьевого
-24-
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водопровода, инвентарный номер 301047), расположенное по ул. Ктаторова, в г. Новополоцке
Витебской области, оценочной стоимостью на 1 октября 2011 г. 0 (ноль) рублей.
2. Установить что:
2.1. государственная регистрация создания имущественного комплекса и возникновения права собственности юридического лица на него осуществляется одновременно республиканской организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним по заявлению юридического лица на основании документов, отражающих
состав имущественного комплекса (бухгалтерский баланс, акт инвентаризации, перечень
всех долгов (обязательств) с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований), и акта приемки-передачи;
2.2. государственная регистрация создания входящих в состав имущественного комплекса объектов недвижимого имущества и возникновения права собственности юридического лица на них осуществляется территориальными организациями по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по заявлению юридического лица на основании технических паспортов и акта приемки-передачи имущественного
комплекса, содержащего информацию о передаче таких объектов;
2.3. в случае невозможности изготовления технического паспорта на объект недвижимого имущества, входящий в состав имущественного комплекса, в связи с его техническим состоянием государственная регистрация создания такого объекта и возникновения прав, ограничений (обременений) прав на него производится в установленном порядке после осуществления его реконструкции;
2.4. государственная регистрация создания переданных в соответствии с подпунктами 1.2
и 1.3 пункта 1 настоящего Указа сооружений и возникновения прав на них осуществляется
в установленном порядке территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по заявлениям указанных эксплуатирующих
организаций на основании технических паспортов и актов приемки-передачи;
2.5. юридическое лицо с даты государственной регистрации создания имущественного
комплекса и возникновения права собственности на него является правопреемником всех
прав и обязательств РУП «Новополоцкий завод БВК» в соответствии с актом приемки-передачи, в том числе по налогам, сборам (пошлинам), пеням, по которым предоставлена государственная поддержка, а также по налогам, сборам (пошлинам) и иным платежам в бюджет, доначисленным по результатам проверок РУП «Новополоцкий завод БВК» за период с даты
окончания предыдущей проверки до даты передачи предприятия как имущественного комплекса в соответствии с настоящим Указом.
Предоставить право юридическому лицу погасить задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням, по которым РУП «Новополоцкий завод БВК» предоставлена государственная поддержка, не позднее 30 календарных дней с даты государственной регистрации возникновения права собственности на имущественный комплекс.
При неуплате юридическим лицом налогов, сборов (пошлин), пеней в соответствии с частью второй настоящего подпункта их взыскание производится в порядке, установленном законодательством;
2.6. юридическое лицо вправе осуществлять хозяйственную деятельность на производственных площадях, ранее принадлежавших РУП «Новополоцкий завод БВК», с даты государственной регистрации возникновения права собственности на имущественный комплекс;
2.7. условием безвозмездной передачи имущественного комплекса в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Указа является заключение новополоцким обществом с ограниченной ответственностью «Интерсервис» (далее – ООО «Интерсервис») в трехмесячный
срок с даты государственной регистрации возникновения права собственности на имущественный комплекс инвестиционного договора с Республикой Беларусь в лице Министерства
сельского хозяйства и продовольствия, определяющего:
2.7.1. обязательства ООО «Интерсервис» и юридического лица по обеспечению:
реализации до 1 января 2021 г. инвестиционного проекта «Создание инновационного производства по переработке нефти и прочего углеводородного сырья, терминала по хранению и
перевалке углеводородного сырья и нефтепродуктов на базе имущественного комплекса республиканского унитарного предприятия «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов», предусматривающего создание инновационного производства по переработке
нефти и прочего углеводородного сырья мощностью 1,5 млн. тонн в год и строительство терминала по хранению и перевалке углеводородного сырья и нефтепродуктов пропускной способностью 1,5 млн. тонн в год (далее – терминал);
трудоустройства работников РУП «Новополоцкий завод БВК», являющихся его штатными сотрудниками на дату передачи имущественного комплекса;
погашения задолженности РУП «Новополоцкий завод БВК», в отношении которой юридическое лицо выступает правопреемником в соответствии с частью первой подпункта 2.5 на-25-
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стоящего пункта, в порядке и сроки, предусмотренные в части второй подпункта 2.5 и подпункте 2.10 настоящего пункта;
внесения до 1 января 2021 г. инвестиций для реализации инвестиционного проекта, указанного в абзаце втором подпункта 2.7.1 настоящего пункта, в сумме 270 млн. долларов
США, включая затраты по оборотному капиталу юридического лица на стадии строительства* и нормативные оборотные средства для начала производства**;
2.7.2. ответственность ООО «Интерсервис» и юридического лица за невыполнение взятых на себя обязательств, предусмотренных в подпункте 2.7.1 настоящего пункта и законодательством об инвестиционной деятельности, в том числе перечисление до 1 февраля 2021 г.
в республиканский бюджет суммы, равной балансовой стоимости имущественного комплекса на дату регистрации возникновения права собственности юридического лица на него, проиндексированной на индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, действующий на дату перечисления указанной суммы;
2.8. обороты по передаче имущественного комплекса в соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 настоящего Указа не признаются объектами обложения налогом на добавленную
стоимость, а стоимость имущественного комплекса не включается в состав внереализационных доходов юридического лица для целей исчисления налога на прибыль;
2.9. в течение пяти лет с даты ввода в эксплуатацию терминала в соответствии с абзацем
вторым подпункта 2.7.1 настоящего пункта освобождаются:
от обложения налогом на недвижимость – находящиеся в собственности юридического
лица здания и сооружения;
от обложения налогом на прибыль – полученная юридическим лицом прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг в рамках осуществления инвестиционного проекта
при переработке нефти и прочего углеводородного сырья и производственной деятельности
терминала;
2.10. юридическому лицу с даты государственной регистрации возникновения права собственности на имущественный комплекс предоставляются:
2.10.1. отсрочка погашения по 31 декабря 2014 г. задолженности, образовавшейся на
1 декабря 2011 г., и рассрочка ее уплаты с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г. ежемесячно
равными долями:
в сумме 4690,3 млн. рублей по платежам, произведенным в соответствии с предоставленными гарантиями Правительства Республики Беларусь по кредитам, полученным РУП «Новополоцкий завод БВК»;
в сумме 2465,1 млн. рублей по бюджетному займу, выделенному на реконструкцию и техническое переоснащение РУП «Новополоцкий завод БВК»;
2.10.2. отсрочка погашения задолженности РУП «Новополоцкий завод БВК» (без пересчета
суммы задолженности и суммы очередного платежа юридического лица в связи с изменением
официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату соответственно передачи имущественного комплекса и погашения задолженности):
по 31 декабря 2012 г., образовавшейся на 1 февраля 2006 г. в сумме 5156,2 млн. рублей за
потребленные электрическую и тепловую энергию, и рассрочка погашения этой задолженности с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2015 г.;
по 31 декабря 2012 г. за отпущенную энергию в кредит в сумме 8322,1 млн. рублей и рассрочка погашения этой задолженности с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2020 г.;
по первое число месяца, следующего за датой государственной регистрации возникновения права собственности на имущественный комплекс, образовавшейся на дату данной регистрации за потребленную в 2011 и 2012 годах электрическую и тепловую энергию, и рассрочка погашения этой задолженности с первого числа месяца, следующего за датой указанной
регистрации, по 31 декабря 2013 г.;
по 31 декабря 2012 г., образовавшейся на дату государственной регистрации возникновения
права собственности на имущественный комплекс за потребленный в 2011 и 2012 годах природный газ, и рассрочка погашения этой задолженности с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2014 г.
Погашение отсроченной (рассроченной) задолженности, указанной в части первой настоящего подпункта, производится ежемесячно равными долями;
* Для целей настоящего Указа под затратами по оборотному капиталу юридического лица на стадии строительства понимаются средства, направленные на погашение задолженности РУП «Новополоцкий завод БВК», в отношении которой юридическое лицо является правопреемником, затраты на оплату труда работников РУП «Новополоцкий завод БВК», состоящих на дату передачи имущественного комплекса в штате этого предприятия, за период реконструкции завода, а также другие расходы, связанные с эксплуатацией зданий, сооружений, передаточных устройств, входящих в состав имущественного комплекса, которые в дальнейшем не будут включены в стоимость реконструируемого объекта.
** Для целей настоящего Указа под нормативными оборотными средствами для начала производства понимаются минимально необходимые оборотные средства юридического лица, обеспечивающие непрерывное и стабильное
функционирование производства и терминала по хранению и перевалке углеводородного сырья и нефтепродуктов.
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2.11. юридическое лицо по задолженности, указанной в подпункте 2.10.1 настоящего
пункта, освобождается от уплаты начисленных:
на 1 апреля 2012 г. процентов и пени в сумме 1562,1 млн. рублей, а также на дату возникновения права собственности на имущественный комплекс и на период предоставленных отсрочек
(рассрочек) по платежам, произведенным в соответствии с предоставленными гарантиями Правительства Республики Беларусь по кредитам, полученным РУП «Новополоцкий завод БВК»;
на 1 апреля 2012 г. процентов за пользование бюджетным займом и пени за нарушение
сроков его возврата в сумме 600,6 млн. рублей, а также на дату возникновения права собственности на имущественный комплекс и на период предоставленных отсрочек (рассрочек);
2.12. при необеспечении полной ежемесячной оплаты текущего потребления природного
газа, электрической и тепловой энергии с даты государственной регистрации возникновения
права собственности на имущественный комплекс и (или) несоблюдении юридическим лицом сроков погашения задолженности, указанной в части первой подпункта 2.10.2 настоящего пункта, право на отсрочку (рассрочку) приостанавливается.
Действие отсрочки (рассрочки) возобновляется со дня, следующего за днем, в котором
произведена полная уплата указанных платежей и пеней, начисленных за несвоевременную
уплату платежей в погашение рассроченной задолженности, в размере, установленном законодательством.
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия заключить в установленном порядке инвестиционный договор с ООО «Интерсервис», определяющий обязательства и ответственность данного общества, обязательства и ответственность юридического лица в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего Указа, а также иные условия и обязанности сторон инвестиционного договора, включая ответственность сторон за невыполнение этих условий в соответствии с законодательством и настоящим Указом.
4. Совету Министров Республики Беларусь в установленном порядке обеспечить передачу имущественного комплекса и другого имущества в соответствии с пунктом 1 настоящего
Указа и принять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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