
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2012 г. № 27

1/13250
(17.01.2012)

1/13250Об ос во бо ж де нии от долж но сти О.А.Пе кар ско го

Ос во бо дить пол ков ни ка ми ли ции Пе кар ско го Оле га Ана толь е ви ча от долж но сти пер во го
за мес ти те ля Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ка кри ми наль ной ми ли ции и уво лить его
из ор га нов внут рен них дел в за пас Воо ру жен ных Сил в свя зи с со вер ше ни ем про ступ ков, дис -
кре ди ти рую щих зва ние со труд ни ка ор га нов внут рен них дел (под пункт 154.15 пунк та 154
По ло же ния о про хо ж де нии служ бы в ор га нах внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 г. № 671).

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2012 г. № 28

1/13251
(17.01.2012)

1/13251О не ко то рых во про сах про ве де ния чем пио на та мира по хок кею
2014 года в г. Минске

В це лях обес пе че ния про ве де ния в 2014 го ду в г. Мин ске чем пио на та ми ра по хок кею:
1. Ус та но вить, что то ва ры, за ис клю че ни ем по дак циз ных, вво зи мые на тер ри то рию Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в це лях про ве де ния в 2014 го ду в г. Мин ске чем пио на та ми ра по хок кею
(да лее – то ва ры), ос во бо ж да ют ся от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми с уче том 
ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ло гом на до бав лен ную стои мость,
взи мае мым та мо жен ны ми ор га на ми.

Под твер ждаю щим до ку мен том для та ко го ос во бо ж де ния, пред став ляе мым в та мо жен -
ный ор ган, яв ля ет ся под твер жде ние це ле во го на зна че ния то ва ров, 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 дан ное ор га ни за ци он ным ко ми те том по под го тов ке и про ве де нию чем пио на та ми ра
по хок кею в г. Мин ске (да лее – ор га ни за ци он ный ко ми тет) ли бо от име ни ор га ни за ци он но го
ко ми те та упол но мо чен ны ми ор га на ми в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

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 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.

2. Упол но мо чить на вы да чу от име ни ор га ни за ци он но го ко ми те та под твер жде ний це ле -
во го на зна че ния то ва ров для це лей при ме не ния в их от но ше нии льгот, ука зан ных в час ти
пер вой пунк та 1 на стоя ще го Ука за:

Мин ский гор ис пол ком – в от но ше нии то ва ров, вво зи мых для строи тель ст ва, ре кон ст рук -
ции и (или) ос на ще ния спор тив ных со ору же ний, гос ти ниц и гос ти нич ных ком плек сов, иных
объ ек тов ин фра струк ту ры;

Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма – в от но ше нии иных то ва ров.
Пе ре чень спор тив ных со ору же ний, гос ти ниц и гос ти нич ных ком плек сов, иных объ ек тов

ин фра струк ту ры, пред по ла гае мых к ис поль зо ва нию при про ве де нии в 2014 го ду в г. Мин ске
чем пио на та ми ра по хок кею (да лее – чем пио нат), фор ми ру ет ся на ос но ва нии пред ло же ний
Мин ско го гор ис пол ко ма и ут вер жда ет ся ор га ни за ци он ным ко ми те том.

3. Дей ст вие пунк тов 1 и 2 на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на пра во от но ше ния,
свя зан ные с ос во бо ж де ни ем то ва ров от об ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми и на -
ло гом на до бав лен ную стои мость, уре гу ли ро ван ные ины ми ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 9, 1/13250–1/13251
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4. Ус та но вить для офи ци аль ных уча ст ни ков чем пио на та (спорт сме ны, тре не ры, об слу -
жи ваю щий пер со нал, су дьи, ру ко во ди те ли Ме ж ду на род ной и на цио наль ных фе де ра ций хок -
кея, ак кре ди то ван ные пред ста ви те ли средств мас со вой ин фор ма ции) и ино стран ных ту ри -
стов без ви зо вый по ря док въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и
вре мен но го пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в пе ри од с 25 ап ре ля по 31 мая
2014 г.

5. Оп ре де лить, что ос но ва ния ми для без ви зо во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вы ез да
из Рес пуб ли ки Бе ла русь и вре мен но го пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в пе -
ри од с 25 ап ре ля по 31 мая 2014 г. яв ля ют ся:

для офи ци аль ных уча ст ни ков чем пио на та – вклю че ние в спи сок офи ци аль ной ак кре ди -
та ци он ной сис те мы чем пио на та Ме ж ду на род ной фе де ра ции хок кея;

для ино стран ных ту ри стов – на ли чие ори ги наль но го или элек трон но го би ле та на мат чи
чем пио на та.

При этом в ука зан ный в аб за це пер вом час ти пер вой на стоя ще го пунк та пе ри од вре ме ни
не тре бу ет ся на ли чие у офи ци аль ных уча ст ни ков чем пио на та и ино стран ных ту ри стов, сле -
дую щих на чем пио нат, до го во ра обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния ино стран ных гра -
ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, или до го во ра ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с ино стран ной ком -
па ни ей.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
ут вер дить фор му под твер жде ния це ле во го на зна че ния то ва ров и по ря док его вы да чи;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
7. 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.
8. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2012 г. № 29

1/13252
(17.01.2012)

1/13252О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 де каб ря 2005 г. № 619

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2005 г. № 619 «О со вер -
шен ст во ва нии ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния от дель ных ка те го рий вра чей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 1/7052; 2009 г., № 236,
1/11001) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. на зва ние до пол нить сло ва ми «и ме ди цин ских сес тер»;
1.2. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях со вер шен ст во ва ния ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния ме ди цин ских ра бот ни ков

го су дар ст вен ных ор га ни за ций здра во охра не ния:»;
1.3. в аб за це пер вом под пунк та 1.2 и аб за це пер вом под пунк та 1.4 пунк та 1 сло во «боль -

ных» за ме нить сло вом «па ци ен тов»;
1.4. до пол нить Указ пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ус та но вить по вы ше ние та риф ных ок ла дов ме ди цин ским се ст рам, уча ст вую щим:
11.1. в осу ще ст в ле нии вы со ко тех но ло гич ных ме ди цин ских вме ша тельств, пе ре чис лен -

ных в при ло же нии 1 к на стоя ще му Ука зу, в вы пол не нии ане сте зио ло ги че ско го по со бия при
их осу ще ст в ле нии, в про ве де нии ин тен сив ной те ра пии па ци ен тов по сле та ких вме ша -
тельств, – на 160 про цен тов;

11.2. в осу ще ст в ле нии слож ных ме ди цин ских вме ша тельств, пе ре чис лен ных в при ло же -
нии 2 к на стоя ще му Ука зу, в вы пол не нии ане сте зио ло ги че ско го по со бия при их осу ще ст в ле -
нии, в про ве де нии ин тен сив ной те ра пии па ци ен тов по сле та ких вме ша тельств, – на 130 про -
цен тов.»;

1.5. в пунк те 2 сло ва «в со от вет ст вии с пунк том 1» за ме нить сло ва ми «и ме ди цин ским се -
ст рам в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 11»;

1.6. аб зац вто рой пунк та 3 до пол нить сло ва ми «, а на чи ная с 2012 го да, – так же на це ли,
пре ду смот рен ные пунк том 11 на стоя ще го Ука за»;

1.7. в при ло же нии 1 к это му Ука зу:
в пунк те 3 сло ва «боль ных» и «Пар кин со на» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «лиц, стра -

даю щих» и «Пар кин со на,»;
пункт 20 до пол нить сло ва ми «, за бо ле ва ния ми нерв ной труб ки»;
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до пол нить при ло же ние пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Хи рур гия глау ко мы с ис поль зо ва ни ем стен тов шлем мо ва ка на ла и фем то се кунд но го

ла зе ра.»;
1.8. при ло же ние 2 к это му Ука зу до пол нить пунк том 16 сле дую ще го со дер жа ния:
«16. Хи рур гия глау ко мы с ис поль зо ва ни ем дре наж ных уст ройств.».
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го

Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 ян ва ря 2012 г. № 30

1/13253
(17.01.2012)

1/13253О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 24 сен тяб ря 2009 г. № 466

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2009 г. № 466 «О не ко -
то рых ме рах по реа ли за ции то ва ров, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 235, 1/10991; 2010 г., № 183,
1/11800; № 235, 1/11981) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 1.1 пунк та 1 циф ры «2011» за ме нить циф ра ми «2012»;
в аб за це треть ем пунк та 2 циф ры «2016» за ме нить циф ра ми «2017».
2. 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
16 ян ва ря 2012 г. № 35

1/13254
(17.01.2012)

1/13254О по вы ше нии пен сий

В це лях по вы ше ния пен сий:
1. Ус та но вить с 1 ян ва ря 2012 г. до п ла ты к пен си ям (да лее – до п ла ты) по сто ян но про жи -

ваю щим в Рес пуб ли ке Бе ла русь не ра бо таю щим по лу ча те лям пен сий* в ор га нах по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те (за ис клю че ни ем ука зан ных в час ти вто рой на стоя ще го пунк -
та), дос тиг шим воз рас та:

75 лет, – в раз ме ре 75 про цен тов ми ни маль но го раз ме ра пен сии по воз рас ту;
80 лет, – в раз ме ре 100 про цен тов ми ни маль но го раз ме ра пен сии по воз рас ту.
До п ла ты не ус та нав ли ва ют ся к пен си ям лиц, на хо дя щих ся в мес тах ли ше ния сво бо ды, на

го су дар ст вен ном обес пе че нии и про жи ваю щих в го су дар ст вен ных ста цио нар ных ор га ни за -
ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния.

До п ла ты ус та нав ли ва ют ся с 1-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем дос ти же ния воз -
рас та 75 (80) лет, и вы пла чи ва ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для вы пла ты пен сий.

2. Про из ве сти в 2012 го ду кор рек ти ров ку фак ти че ско го за ра бот ка пен сио не ров и пе ре рас -
че ты тру до вых пен сий в свя зи с рос том сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке:

с 1 фев ра ля – ис хо дя из сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке за IV квар тал
2011 г.;

с 1 мая – ис хо дя из сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке за I квар тал
2012 г.;

с 1 ав гу ста – ис хо дя из сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке за II квар тал
2012 г.;

с 1 но яб ря – ис хо дя из сред ней за ра бот ной пла ты ра бот ни ков в рес пуб ли ке за III квар тал
2012 г.

3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по реа ли за ции на стоя ще го Ука за осу ще ст в ля ет ся за счет
средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты.

4. 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
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* Для це лей на стоя ще го Ука за к не ра бо таю щим по лу ча те лям пен сий от но сят ся лица, по лу чаю щие пен сии, но
не яв ляю щие ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, не осу ще ст в ляю щие тру до вую дея тель ность на ос но ва нии 
тру до вых, гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, пред ме том ко то рых яв ля ют ся вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг и
соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, либо на ос но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли цах лю -
бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2012 г. № 36

1/13257
(18.01.2012)

1/13257О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ука зы Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 546 и от 4 ап ре ля 2009 г.
№ 175

В це лях соз да ния рав ных ус ло вий на ло го об ло же ния транс порт ных средств на еди ном
рын ке стран Та мо жен но го сою за:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ние в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2005 г. № 546 «О не ко то рых

во про сах на ло го об ло же ния транс порт ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 188, 1/6945; 2010 г., № 66, 1/11477; 2011 г., № 40,
1/12453):

в пунк те 1:
из под пунк та 1.1 сло ва «и на ло га на до бав лен ную стои мость» ис клю чить;
под пункт 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. на ло го вая ба за для рас че та на ло га на до бав лен ную стои мость при реа ли за ции юри -

ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми транс порт ных средств, при об -
ре тен ных ими у фи зи че ских лиц на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, оп ре де ля ет ся как раз -
ни ца ме ж ду це ной реа ли за ции с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость и це ной при об ре те -
ния этих транс порт ных средств;»;

при ло же ние к это му Ука зу из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся);
1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ап ре ля 2009 г. № 175 «О ме рах по раз -

ви тию про из вод ст ва лег ко вых ав то мо би лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 84, 1/10596; 2010 г., № 233, 1/11955; 2011 г., № 40, 1/12453):

в пунк те 1:
в час ти пер вой под пунк та 1.1 и при ме ча нии к не му сло во «та мо жен но го» за ме нить сло вом

«Та мо жен но го»;
в под пунк те 1.2:
в час ти пер вой:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ввоз ных та мо жен ных по шлин с уче том ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе -

ла русь при по ме ще нии под та мо жен ную про це ду ру вы пус ка для внут рен не го по треб ле ния
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния (ком плек тую щих и за пас ных час тей к не му), вво зи мо го
для ис поль зо ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для про из вод ст ва лег ко вых ав то -
мо би лей;»;

в аб за це шес том сло во «та мо жен но го» за ме нить сло вом «Та мо жен но го»;
аб за цы чет вер тый–шес той счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым;
в час ти вто рой сло ва «Льго ты, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя -

ще го под пунк та, при ме ня ют ся» за ме нить сло ва ми «Льго та, ука зан ная в аб за це вто ром час ти
пер вой на стоя ще го под пунк та, при ме ня ет ся»;

в час ти треть ей сло ва «чет вер том–шес том» за ме нить сло ва ми «треть ем–пя том»;
часть пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При не це ле вом ис поль зо ва нии то ва ров, вве зен ных в Рес пуб ли ку Бе ла русь с при ме не ни -

ем льгот, ус та нов лен ных на стоя щим под пунк том, 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.»;

часть вто рую пунк та 2 по сле слов «под пунк те 1.2 пунк та 1 на стоя ще го Ука за,» до пол нить
сло ва ми «на ус ло ви ях, ус та нов лен ных дан ным под пунк том,»;

в аб за це чет вер том под пунк та 3.1 пунк та 3 сло ва «вто рой под пунк та 1.2.2» за ме нить сло -
ва ми «треть ей под пунк та 1.2».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю -
че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния на стоя ще го
Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
24.11.2005 № 546
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
17.01.2012 № 36)

ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств, при ввозе и (или) реализации которых
применяется освобождение от акцизов
Код еди ной То вар ной но -
менк ла ту ры внеш не эко -
но ми че ской дея тель но -
сти Та мо жен но го сою за

На име но ва ние то ва ров

8703 21 – 8703 90 транс порт ные сред ст ва с дви га те лем внут рен не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем с воз -
врат но-по сту па тель ным дви же ни ем порш ня, транс порт ные сред ст ва с порш не вым дви га те -
лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди зе лем или по лу ди зе лем), про чие

8704 21 100 0,
8704 21 310 0,
8704 21 910 0

мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру зов с порш не вым дви га те лем внут рен не -
го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди зе лем или по лу ди зе лем), с пол ной мас сой транс -
порт но го сред ст ва не бо лее 5 т, про чие

8704 31 100 0,
8704 31 310 0,
8704 31 910 0

мо тор ные транс порт ные сред ст ва для пе ре воз ки гру зов с порш не вым дви га те лем внут рен не -
го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем, с пол ной мас сой транс порт но го сред ст ва не бо лее 5 т,
про чие

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2012 г. № 37

1/13258
(18.01.2012)

1/13258О раз ра бот ке Пет ри ков ско го ме сто ро ж де ния ка лий ных со лей

В це лях рас ши ре ния про из вод ст ва ка лий ных удоб ре ний и на ос но ва нии ре зуль та тов про -
ве ден но го кон кур са по вы бо ру ин ве сто ра для про мыш лен ной раз ра бот ки Пет ри ков ско го ме -
сто ро ж де ния ка лий ных со лей со строи тель ст вом гор но-обо га ти тель но го ком плек са п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Осу ще ст вить в 2012–2021 го дах реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та по про мыш лен -
ной раз ра бот ке Пет ри ков ско го ме сто ро ж де ния ка лий ных со лей со строи тель ст вом и вво дом в
экс плуа та цию в Го мель ской об лас ти гор но-обо га ти тель но го ком плек са мощ но стью не ме -
нее 1,5 млн. тонн хло ри да ка лия в год (да лее – ин ве сти ци он ный про ект).

2. Ус та но вить, что:
2.1. реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ин ве сти ци он -

ным до го во ром ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе ла русь -
ка лий» (да лее – ин ве стор) при при ня тии ин ве сто ром и за кре п ле нии в ин ве сти ци он ном до го во ре
обя за тельств по:

пе ре да че без воз мезд но Рес пуб ли ке Бе ла русь 50 про цен тов ак ций от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва, соз дан но го ин ве сто ром для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та (да лее – ор га ни за -
ция, соз дан ная ин ве сто ром), в те че ние од но го ме ся ца со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

уп ла те в рес пуб ли кан ский бюд жет ра зо во го пла те жа за пра во поль зо ва ния не дра ми в
те че ние две на дца ти ме ся цев со дня за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра в раз ме -
ре 146,5 млн. дол ла ров США;

воз ме ще нию в рес пуб ли кан ский бюд жет ра нее по не сен ных го су дар ст вом за трат на про ве -
ден ные гео ло го раз ве доч ные ра бо ты в те че ние две на дца ти ме ся цев со дня за клю че ния ин ве -
сти ци он но го до го во ра в раз ме ре 20,7 млн. дол ла ров США;

при вле че нию внеш них ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та без пре -
дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре 50 про цен тов стои мо -
сти ин ве сти ци он но го про ек та;

2.2. экс порт го то вой про дук ции, про из ве ден ной ор га ни за ци ей, соз дан ной ин ве сто ром,
осу ще ст в ля ет ся че рез за кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ло рус ская ка лий ная ком па ния»
или ино го экс пор те ра, оп ре де лен но го Рес пуб ли кой Бе ла русь, на ус ло ви ях, рав ных с ины ми
бе ло рус ски ми про из во ди те ля ми ка лий ной про дук ции;

2.3. соб ст вен ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но го про ек та мо жет яв лять -
ся при быль ин ве сто ра, ос таю щая ся в его рас по ря же нии по сле уп ла ты на ло гов (сбо ров, по -
шлин) и иных обя за тель ных пла те жей в бюд жет, в том чис ле го су дар ст вен ные це ле вые бюд -
жет ные, а так же го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды.

3. Пре дос та вить в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни за ции, соз дан ной ин ве сто ром, гор ный
от вод для раз ра бот ки Пет ри ков ско го ме сто ро ж де ния ка лий ных со лей со сро ком поль зо ва ния 
не дра ми 50 лет.

-14-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 9, 1/13257–1/13258



4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить за клю че ние
ин ве сти ци он но го до го во ра с ин ве сто ром и со вме ст но с Го мель ским обл ис пол ко мом при нять
иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

5. Го мель ско му обл ис пол ко му обес пе чить пре дос тав ле ние ин ве сто ру или ор га ни за ции,
соз дан ной ин ве сто ром, по сле за клю че ния ин ве сти ци он но го до го во ра:

гео ло ги че ско го от во да для про ве де ния гео ло ги че ско го изу че ния недр Пет ри ков ско го ме -
сто ро ж де ния ка лий ных со лей;

зе мель ных уча ст ков для строи тель ст ва объ ек тов, пре ду смот рен ных в ин ве сти ци он ном
про ек те.

6. 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.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ян ва ря 2012 г. № 39

1/13260
(18.01.2012)

1/13260О на зна че нии И.А.Шу не ви ча

На зна чить пол ков ни ка юс ти ции Шу не ви ча Иго ря Ана толь е ви ча пер вым за мес ти те лем
Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ни ком кри ми наль ной ми ли ции.

При сво ить Шу не ви чу Иго рю Ана толь е ви чу спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка ми ли ции в
по ряд ке пе ре ат те ста ции.

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