
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 августа 2004 г. № 564

9/3652
(01.09.2004)

Об установлении предельного тарифа на перевозки пас�
сажиров автобусами с разрешенной максимальной
массой не более 5000 килограммов на регулярных город�
ских маршрутах*

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некото(
рых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» Гомельский областной ис(
полнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров автобусами с разрешенной
максимальной массой не более 5000 килограммов на регулярных городских маршрутах в раз(
мере 600 рублей за одну поездку.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Гомельская праўда».

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
Министра экономики
Республики Беларусь

В.А.Найдунов
18.08.2004

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 августа 2004 г. № 566

9/3663
(06.09.2004)

О торговых площадях в пунктах продажи, находящихся
в коммунальной собственности города Гомеля, Рогачев�
ского и Светлогорского районов и в собственности Гоме�
льского областного союза потребительских обществ,
предоставляемых во временное возмездное пользование
путем проведения открытого аукциона

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 10 «О пре(
доставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во временное поль(
зование торговых площадей в пунктах продажи» Гомельский областной исполнительный ко(
митет РЕШИЛ:
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* Опубликовано в газете «Гомельская праўда» 4 сентября 2004 г.



1. Установить, что торговые площади в пунктах продажи, находящиеся в коммунальной соб(
ственности города Гомеля, Рогачевского и Светлогорского районов и в собственности Гоме(
льского областного союза потребительских обществ, по перечню согласно приложению
предоставляются во временное возмездное пользование путем проведения открытого аукциона.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Гомельская праўда».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника управления

торговли и услуг Гомельского областного исполнительного комитета Беспалого В.А., дирек(
тора Гомельского областного территориального фонда государственного имущества Сыче(
ва А.Н., председателя Гомельского городского исполнительного комитета Барабанова Л.В.,
председателя Рогачевского районного исполнительного комитета Банчука В.Л., председате(
ля Светлогорского районного исполнительного комитета Пирштука Б.К.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

Приложение

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
25.08.2004 № 566

ПЕРЕЧЕНЬ
торговых площадей в пунктах продажи, находящихся в коммунальной собственности
города Гомеля, Рогачевского и Светлогорского районов и в собственности Гомельского

областного союза потребительских обществ, предоставляемых во временное возмездное
пользование путем проведения открытого аукциона

№
п/п

Местонахождение торговых площа(
дей

Количество
торговых

мест

Площадь одного
торгового места,

квадратных
метров

Общая площадь
торговых пло(

щадей, квадрат(
ных метров

Наименование балансодержате(
ля торговых площадей

1 2 3 4 5 6

1. Город Гомель

1.1 Универсальный торговый ком(
плекс № 1 «Быховский», улица
(далее – ул.) Быховская, 107

1 2,67 2,67 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.2 Универсальный торговый ком(
плекс № 2 «Северный», ул. 50 лет
Гомсельмаша, 10

1 2,67 2,67 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.3 Универсальный торговый ком(
плекс № 3 «Молодежный», про(
спект (далее – пр.) Космонавтов,
88

1 2,67 2,67 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.4 Универсальный торговый ком(
плекс № 5, ул. Могилевская, 1а

6 5,94; 4,48; 6,4;
3,9; 3,84; 1,1

25,66 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.5 Универсальный торговый ком(
плекс № 7, ул. Шилова, 12а

14 11,3; 5,4;
10,84; 12,07;
6,5; 5,3; 6,4;

3,0; 2,0; 10,3;
3,8; 6,32; 3,0;

3,0

89,23 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.6 Универсальный торговый ком(
плекс № 8, ул. Б.Царикова, 1

1 4,4 4,4 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.7 Рынок Гомельского коммуналь(
ного оптово(розничного унитар(
ного предприятия «Облторгсо(
юз», ул. Б.Царикова, 1

310 От 1,1 до 7,0 1125,6 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.8 Универсальный торговый ком(
плекс № 9 «Березка», ул. Победы,
11

1 2,67 2,67 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.9 Универсальный торговый ком(
плекс № 15 «Олимп», Речицкое
шоссе, 4

1 3,75 3,75 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»
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№
п/п

Местонахождение торговых площа(
дей

Количество
торговых

мест

Площадь одного
торгового места,

квадратных
метров

Общая площадь
торговых пло(

щадей, квадрат(
ных метров

Наименование балансодержате(
ля торговых площадей

1 2 3 4 5 6

1.10 Универсальный торговый ком(
плекс № 16 «1000 мелочей»,
ул. Б.Царикова, 59

1 1,92 1,92 Гомельское коммунальное
оптово(розничное унитарное
предприятие «Облторгсоюз»

1.11 Ул. Беляева, 5 5 От 4,8 до 14,4 45,6 Открытое акционерное об(
щество «Табаквинторг»

1.12 Супермаркет «Океан», ул. Кожа(
ра, 1

8 От 6,0 до 15,0 61,5 Открытое акционерное об(
щество «Табаквинторг»

1.13 Супермаркет «Кленковский»,
ул. Макаенка, 27, корпус 3

5 От 4,5 до 15,0 38,25 Открытое акционерное об(
щество «Табаквинторг»

1.14 Магазин № 6 «Алеся», ул. Побе(
ды, 15

1 13,0 13,0 Коммунальное оптово(роз(
ничное унитарное предприя(
тие «Диалог(Гомель»

1.15 Ул. Советская, 21 1 10,03 10,03 Коммунальное жилищное
ремонтно(эксплуатационное
унитарное предприятие (да(
лее – КЖРЭУП) «Централь(
ное»

1.16 Ул. Советская, 21 1 10,88 10,88 КЖРЭУП «Центральное»

1.17 Ул. Советская, 21 1 11,06 11,06 КЖРЭУП «Центральное»

1.18 Ул. Братьев Лизюковых, 8 1 24,5 24,5 КЖРЭУП «Советское»

1.19 Ул. Владимирова, 23 1 24,4 24,4 КЖРЭУП «Советское»

1.20 Ул. Лазурная, 14 1 29,7 29,7 КЖРЭУП «Советское»

1.21 Ул. Междугородняя, 12а 1 14,95 14,95 КЖРЭУП «Советское»

1.22 Ул. Ильича, 20 1 13,9 13,9 КЖРЭУП «Новобелицкое»

1.23 Ул. Ильича, 91 1 29,0 29,0 КЖРЭУП «Новобелицкое»

1.24 Ул. Победы, 5а 1 9,22 9,22 КЖРЭУП «Центральное»

1.25 Ул. Головацкого, 113а 1 15,22 15,22 КЖРЭУП «Центральное»

1.26 Ул. Головацкого, 106а 1 14,68 14,68 КЖРЭУП «Центральное»

1.27 Ул. Свиридова, 44 1 13,8 13,8 КЖРЭУП «Центральное»

1.28 Ул. Свиридова, 38 1 9,49 9,49 КЖРЭУП «Центральное»

1.29 Ул. Интернациональная, 7а 1 8,84 8,84 КЖРЭУП «Центральное»

1.30 Ул. Кирова, 31 1 9,4 9,4 КЖРЭУП «Центральное»

1.31 Ул. Кирова, 31 1 10,75 10,75 КЖРЭУП «Центральное»

1.32 Ул. Крестьянская, 40 1
1

5,25
4,2

5,25
4,2

КЖРЭУП «Центральное»

1.33 Пр. Ленина, 12 1 17,12 17,12 КЖРЭУП «Центральное»

1.34 Пр. Ленина, 16 1 7,0 7,0 КЖРЭУП «Центральное»

1.35 Пр. Ленина, 26 1 10,38 10,38 КЖРЭУП «Центральное»

1.36 Пр. Ленина, 28 1 6,04 6,04 КЖРЭУП «Центральное»

1.37 Пр. Ленина, 34 1 8,57 8,57 КЖРЭУП «Железнодорож(
ное»

1.38 Ул. Чечерская, 13а 1 12,94 12,94 КЖРЭУП «Центральное»

1.39 Ул. Международная, 12 1 12,3 12,3 КЖРЭУП «Новобелицкое»

1.40 Ул. Косарева, 3а 1 14,78 14,78 КЖРЭУП «Советское»

1.41 Ул. Косарева, 5а 1 14,95 14,95 КЖРЭУП «Советское»

1.42 Речицкое шоссе, 67а 1 14,19 14,19 КЖРЭУП «Советское»

1.43 Речицкое шоссе, 118а 1 12,42 12,42 КЖРЭУП «Советское»

1.44 Ул. Давыдовская, 2а 1 14,6 14,6 КЖРЭУП «Советское»

1.45 Ул. 70 лет БССР, 25а 1 13,33 13,33 КЖРЭУП «Советское»

1.46 Пр. Космонавтов, 94 1 12,89 12,89 КЖРЭУП «Сельмашевское»

1.47 Ул. Полесская, 14 1 16,90 16,90 КЖРЭУП «Железнодорож(
ное»

1.48 Мини(рынок на ул. Курчатова 33 киоска От 5 до 8,8 183,13 Учреждение «Управление
работы с населением по месту
жительства администрации
Железнодорожного района»
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№
п/п

Местонахождение торговых площа(
дей

Количество
торговых

мест

Площадь одного
торгового места,

квадратных
метров

Общая площадь
торговых пло(

щадей, квадрат(
ных метров

Наименование балансодержате(
ля торговых площадей

1 2 3 4 5 6

2. Город Рогачев

2.1 Киоск № 1, ул. Ленина, 53 1 6,25 6,25 Коммунальное унитарное
предприятие (далее – КУП)
«Рогачевский центр управле(
ния имуществом»

2.2 Киоск № 2, ул. Октябрьская, 26 1 4,2 6,3 КУП «Рогачевский центр
управления имуществом»

2.3 Киоск № 3, ул. Кирова, 9 1 4,2 6,3 КУП «Рогачевский центр
управления имуществом»

3. Город Светлогорск

3.1 Ул. Паричская, 12 1 13,2 522,4 Коммунальное торговое уни(
тарное предприятие «Лю(
бич»

3.2 Ул. Паричская, 12 1 14,7 522,4 Коммунальное торговое уни(
тарное предприятие «Лю(
бич»

4. Гомельский областной союз потребительских обществ, г. Гомель

4.1 Здание крытого рынка, 1(й этаж,
ул. Карповича, 28

6 16,0
33,10
32,73
50,35
12,27
12,69

157,14 Частное унитарное предпри(
ятие (далее – ЧУП) «Гоме(
льский центральный рынок»

4.2 Здание крытого рынка, 1(й этаж,
ул. Карповича, 28

10 От 4,4 до 48,56 94,11 ЧУП «Гомельский централь(
ный рынок»

4.3 Здание крытого рынка, галерея,
ул. Карповича, 28

3 13,69
25,64
58,9

98,23 ЧУП «Гомельский централь(
ный рынок»

4.4 Магазин «Бытовая техника, изде(
лия из меха и кожи», ул. Карпо(
вича, 28

3 24,1
23,8
24,6

72,5 ЧУП «Гомельский централь(
ный рынок»

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 августа 2004 г. № 570

9/3670
(08.09.2004)

О внесении изменения в решение Гомельского областно�
го исполнительного комитета от 29 марта 2004 г. № 243

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести изменения в приложение 1 к решению Гомельского областного исполнительного

комитета от 29 марта 2004 г. № 243 «Об утверждении объемов поставок (закупок) сельскохо(
зяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2004 год»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 65, 9/3315),
изложив его в новой редакции:

№ 9/3663, 9/3670 (5( 30.09.2004
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«Приложение 1

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
29.03.2004 № 243
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
26.08.2004 № 570)

ОБЪЕМЫ
поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции

для республиканских государственных нужд на 2004 год
(тонн)

№
п/п

Наименование ра(
йона

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию

Гомельского областного исполнительного комитета

В том числе по заготовителям

предприятия хлебопродуктов области

Зерно(
вые – все(

го

По культурам
Из них со(
ртовые се(

менапшеница рожь прочие Зерновые –
всего

По культурам

пшеница рожь прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Брагинский 3 600 1 500 1 100 1 000 3 600 1 500 1 100 1 000

2. Буда(Кошелев(
ский

12 010 3 500 5 400 3 110 230 11 780 3 400 5 400 2 980

3. Ветковский 6 640 2 500 2 700 1 440 230 6 410 2 450 2 700 1 360

4. Гомельский 8 810 1 500 4 600 2 710 60 8 750 1 500 4 600 2 650

5. Добрушский 12 200 3 000 5 800 3 400 740 11 460 2 930 5 700 2 830

6. Ельский 3 450 2 900 550 3 450 2 900 550

7. Житковичский 4 980 2 500 1 850 630 4 980 2 500 1 850 630

8. Жлобинский 10 900 2 150 5 970 2 780 540 10 360 2 060 5 920 2 380

9. Калинковичский 9 860 700 7 930 1 230 170 9 690 650 7 930 1 110

10. Кормянский 7 300 1 000 4 160 2 140 7 300 1 000 4 160 2 140

11. Лельчицкий 4 200 4 070 130 30 4 170 4 070 100

12. Лоевский 3 800 300 2 800 700 40 3 760 300 2 800 660

13. Мозырский 4 100 3 660 440 40 4 060 3 660 400

14. Наровлянский 1 550 1 550 1 550 1 550

15. Октябрьский 5 060 3 300 1 760 5 060 3 300 1 760

16. Петриковский 6 190 4 000 2 190 6 190 4 000 2 190

17. Речицкий 8 795 2 000 4 995 1 800 250 8 545 2 000 4 995 1 550

18. Рогачевский 13 335 2 500 5 805 5 030 340 12 995 2 470 5 805 4 720

19. Светлогорский 5 920 4 780 1 140 20 5 900 4 780 1 120

20. Хойникский 3 300 850 730 1 720 720 2 580 650 630 1 300

21. Чечерский 5 000 1 000 1 900 2 100 390 4 610 970 1 850 1 790

По области 141 000 25 000 80 000 36 000 3 800 137 200 24 380 79 700 33 120

№
п/п Наименование района

В том числе по заготовителям Государственный за(
казчик – Белорусский
государственный кон(

церн пищевой
промышленности

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облас(
тного исполнительного комитета

Сортовые семена

маслосеме(
на рапса

ячмень пи(
воварен(

ныйвсего
в том числе по культурам

пшеница рожь ячмень овес тритикале

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Брагинский 100

2. Буда(Кошелевский 230 100 70 10 50 250 490

3. Ветковский 230 50 100 10 70 100 360

4. Гомельский 60 40 10 10 220 350

5. Добрушский 740 70 100 450 20 100 530 400
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№
п/п Наименование района

В том числе по заготовителям Государственный за(
казчик – Белорусский
государственный кон(

церн пищевой
промышленности

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облас(
тного исполнительного комитета

Сортовые семена

маслосеме(
на рапса

ячмень пи(
воварен(

ныйвсего
в том числе по культурам

пшеница рожь ячмень овес тритикале

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Ельский 100 450

7. Житковичский 50 270

8. Жлобинский 540 90 50 280 20 100 350 900

9. Калинковичский 170 50 100 20 300 740

10. Кормянский 200

11. Лельчицкий 30 30 250

12. Лоевский 40 40 150 600

13. Мозырский 40 40 150 500

14. Наровлянский 50

15. Октябрьский 140

16. Петриковский 100 110

17. Речицкий 250 130 20 100 550 5 005

18. Рогачевский 340 30 200 10 100 600 865

19. Светлогорский 20 20 200 430

20. Хойникский 720 200 100 200 20 200 600 190

21. Чечерский 390 30 50 230 10 70 150 200

По области 3 800 620 300 1 930 150 800 5 000 12 000 ».

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 августа 2004 г. № 105

9/3671
(08.09.2004)

Об отнесении городского поселка Туров к категории го�
родов районного подчинения

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно(тер(
риториальном делении и порядке решения вопросов административно(территориального
устройства Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 3 августа 2004 г. № 939 «Об отнесении г.п. Туров к категории городов районного подчине(
ния» Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отнести городской поселок Туров Житковичского района к категории городов районно(
го подчинения.

2. Гомельской областной землеустроительной и геодезической службе, Гомельскому об(
ластному управлению статистики и Житковичскому районному исполнительному комитету
внести соответствующие изменения в данные по учету и регистрации административно(тер(
риториальных единиц.

Председатель В.С.Селицкий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 августа 2004 г. № 108

9/3675
(10.09.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Гомель�
ского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г.
№ 58

Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Гомельского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 58

«О бюджете Гомельской области на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Респуб(
лики Беларусь, 2004 г., № 48, 9/3260) следующие изменение и дополнение:

1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Увеличить ставку налога на недвижимость на:
15 процентов – для юридических лиц, за исключением гаражно(строительных, жилищ(

но(строительных кооперативов, садоводческих товариществ, нефтеперерабатывающих
организаций;

90 процентов – для нефтеперерабатывающих организаций.»;
1.2. дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Установить, что поступления налога на недвижимость от повышения ставок согласно

абзацу третьему пункта 9 настоящего решения зачисляются в областной бюджет.».
2. Внести в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты в бюджет сбора с заготовителей,

утвержденную решением Гомельского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г.
№ 58 следующие изменение и дополнение:

2.1. в абзаце третьем пункта 7 слова «организации пищевой промышленности, потребитель(
ской кооперации, общественного питания и розничной торговли, осуществляющие заготов(
ки (закупки) сельскохозяйственной продукции в целях ее промышленной переработки и реа(
лизации.» исключить;

2.2. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие заготовку (закупку)

сельскохозяйственной продукции в целях ее промышленной переработки или реализации.».

Председатель В.С.Селицкий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 августа 2004 г. № 567

9/3678
(13.09.2004)

О порядке и условиях продажи юридическим лицам
предприятий как имущественных комплексов убыточ�
ных сельскохозяйственных организаций, расположен�
ных на территории Гомельской области

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О поряд(
ке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов
убыточных сельскохозяйственных организаций» Гомельский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:

1. Установить, что решения о продаже предприятия как имущественного комплекса убы(
точной сельскохозяйственной организации, расположенной на территории Гомельской об(
ласти, принимаются на основании заключений областной комиссии по продаже предприя(
тий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций, распо(
ложенных на территории Гомельской области, Гомельским областным исполнительным ко(
митетом:

по убыточным сельскохозяйственным организациям, находящимся в коммунальной соб(
ственности Гомельской области, а также имеющим долю коммунальной собственности Гоме(
льской области в уставном фонде;

по предложениям городских и районных исполнительных комитетов по убыточным се(
льскохозяйственным организациям, находящимся в частной собственности (с согласия соб(
ственников: учредителей, участников, членов), расположенным на территориях соотве(
тствующих административно(территориальных единиц.

2. Утвердить прилагаемые:
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2.1. Инструкцию о порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как
имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций, расположен(
ных на территории Гомельской области;

2.2. Положение об областной комиссии по продаже предприятий как имущественных
комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории
Гомельской области.

3. Рекомендовать городским и районным исполнительным комитетам установить анало(
гичный порядок и условия продажи предприятий как имущественных комплексов убыточ(
ных сельскохозяйственных организаций, расположенных на территориях соответствующих
административно(территориальных единиц.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате(
ля Гомельского областного исполнительного комитета Дашкевича Г.В.

Председатель А.С.Якобсон

Управляющий делами Н.А.Протосовицкий

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
25.08.2004 № 567

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях продажи юридическим лицам
предприятий как имущественных комплексов убыточных
сельскохозяйственных организаций, расположенных на
территории Гомельской области

1. Инструкция о порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как иму(
щественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций, расположенных на
территории Гомельской области, разработана в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам пред(
приятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 93, 1/5594) и опреде(
ляет порядок и условия продажи предприятий как имущественных комплексов убыточных се(
льскохозяйственных организаций, расположенных на территории Гомельской области (далее –
имущественный комплекс), конкретному юридическому лицу (далее – покупатель).

2. Гомельский областной исполнительный комитет (далее – облисполком) принимает ре(
шения о продаже имущественного комплекса покупателю на основании заключения облас(
тной комиссии по продаже предприятий как имущественных комплексов убыточных се(
льскохозяйственных организаций, расположенных на территории Гомельской области.

3. Облисполком заключает договор купли(продажи с покупателем имущественного ком(
плекса, находящегося в коммунальной собственности Гомельской области, и подписывает пере(
даточные акты, а по имущественным комплексам, находящимся в частной собственности, со(
гласовывает проекты договоров купли(продажи и передаточных актов, которые подписывают(
ся уполномоченными представителями убыточных сельскохозяйственных организаций.

4. Обязательными условиями продажи имущественного комплекса являются:
погашение задолженности убыточной сельскохозяйственной организации в порядке и

сроки, установленные Указом Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О
некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и при(
влечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» (Национальный реестр право(
вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398);

сохранение рабочих мест на период предоставления отсрочки исполнения обязательств
убыточной сельскохозяйственной организации;

обеспечение деятельности по производству сельскохозяйственной продукции.
5. Цена продажи имущественного комплекса определяется в размере 20 процентов от сто(

имости чистых активов убыточной сельскохозяйственной организации на первое число пер(
вого месяца квартала, в котором осуществляется продажа. При стоимости чистых активов
этой организации, равной нулю или имеющей отрицательную величину, цена продажи со(
ставляет одну базовую величину, установленную в Республике Беларусь на первое число
первого месяца квартала, в котором производится продажа.
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Продаваемый имущественный комплекс может оплачиваться в рассрочку до 3 лет без ин(
дексации платежей.

6. Средства от продажи имущественного комплекса направляются:
в областной бюджет – по объектам, находящимся в областной коммунальной собственности;
в бюджет административно(территориальной единицы – по объектам, находящимся в ком(

мунальной собственности соответствующей административно(территориальной единицы;
собственникам имущества – по объектам, находящимся в частной собственности.

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
25.08.2004 № 567

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной комиссии по продаже предприятий
как имущественных комплексов убыточных
сельскохозяйственных организаций, расположенных
на территории Гомельской области

1. Положение об областной комиссии по продаже предприятий как имущественных ком(
плексов убыточных сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории Го(
мельской области (далее – Положение), разработано в соответствии с Указом Президента Рес(
публики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридическим
лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных
организаций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 93,
1/5594) и определяет порядок деятельности, функции и компетенцию областной комиссии
по продаже предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйствен(
ных организаций, расположенных на территории Гомельской области (далее – областная ко(
миссия), юридическим лицам.

2. Областная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Республики Бела(
русь, законами Республики Беларусь, декретами, указами Президента Республики Бела(
русь, иными актами законодательства Республики Беларусь и настоящим Положением.

3. Состав областной комиссии утверждается решением Гомельского областного исполни(
тельного комитета.

4. Областная комиссия образуется для продажи конкретному юридическому лицу одного
или нескольких предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяй(
ственных организаций, расположенных на территории Гомельской области (далее – имущест(
венный комплекс).

5. Решение о продаже конкретному юридическому лицу имущественного комплекса при(
нимает Гомельский областной исполнительный комитет (далее – облисполком).

6. Основными функциями областной комиссии являются:
6.1. определение стоимости чистых активов убыточной сельскохозяйственной организа(

ции;
6.2. определение условий продажи имущественного комплекса;
6.3. подготовка предложений об использовании объектов социальной инфраструктуры и

инженерной инфраструктуры общего пользования;
6.4. разработка предложений о сохранении социальных гарантий работникам (членам)

убыточной сельскохозяйственной организации;
6.5. подготовка заключения о возможности, цене продажи имущественного комплекса и

форме расчетов, проектов договора купли(продажи имущественного комплекса, передаточ(
ного акта на основании представленных городскими, районными исполнительными комите(
тами комплектов документов.

Областная комиссия выполняет иные функции по продаже имущественного комплекса в
соответствии с решением облисполкома.

7. В состав областной комиссии входят представители облисполкома, руководители и
главные специалисты убыточной сельскохозяйственной организации, имущественный ком(
плекс которой подлежит продаже, и уполномоченные представители покупателя.

Председателем областной комиссии назначается заместитель председателя облисполкома.
8. Облисполком устанавливает срок, как правило, не более одного месяца для подготовки

областной комиссией заключения о возможности, условиях и цене продажи имущественного
комплекса, а также для подготовки проектов договора купли(продажи и передаточного акта.
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9. Решения областной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов областной комиссии и оформляются протоколом, ко(
торый подписывается председателем и членами областной комиссии. При равенстве голосов
принимается решение, за которое проголосовал председатель областной комиссии.

Член областной комиссии, имеющий возражения по вопросам, отраженным в заключе(
нии, может в трехдневный срок с даты подписания протокола представить свое мнение в
письменном виде в облисполком.

10. Председатель и члены областной комиссии в установленном порядке несут ответствен(
ность за достоверность материалов, подготовленных для принятия решения о продаже
имущественного комплекса.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 августа 2004 г. № 106

9/3679
(13.09.2004)

Об утверждении программы «Качество» Гомельской об�
ласти на 2004–2006 годы

Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Качество» Гомельской области на 2004–2006 годы.
2. Гомельскому областному исполнительному комитету обеспечить выполнение програм(

мы «Качество» Гомельской области на 2004–2006 годы.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет экономики Го(

мельского областного исполнительного комитета (Карницкая Э.Л.).

Председатель В.С.Селицкий

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
27.08.2004 № 106

ПРОГРАММА
«Качество» Гомельской области на 2004–2006 годы

1. Программа «Качество» Гомельской области на 2004–2006 годы (далее – Программа)
разработана во исполнение мероприятий Государственной программы «Качество» на
2004–2006 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
11 мая 2004 г. № 546 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 75, 5/14228).

2. Программа определяет основные направления деятельности исполнительных и распо(
рядительных органов и организаций в области повышения качества и конкурентоспособнос(
ти отечественной продукции на территории Гомельской области в целях увеличения экспор(
та и удовлетворения запросов потребителей.

3. Целью Программы является создание условий, способствующих повышению экспор(
тных возможностей отечественных товаропроизводителей, созданию конкурентоспособной
продукции, дальнейшему насыщению потребительского рынка качественными безопасны(
ми товарами, внедрению в промышленное производство современных технологий, оздоров(
лению окружающей среды, экономии материальных и энергетических ресурсов.

4. Основными задачами Программы являются:
совершенствование форм и методов управления качеством на всех уровнях управления;
повышение экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей путем сер(

тификации продукции и систем менеджмента качества и систем управления окружающей
средой, а также сертификации продукции в соответствии с требованиями директив Европей(
ского союза с последующей маркировкой знаком «СЕ»;

организация создания новых видов конкурентоспособной продукции и прогрессивных
технологий;

активизация пропаганды в области качества во всех сферах деятельности;
стимулирование создания новых видов конкурентоспособной продукции;
совершенствование системы подготовки кадров в области менеджмента качества.
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5. Программа основывается на принципах оптимального сочетания государственного ре(
гулирования и экономических интересов товаропроизводителей в выпуске качественной
продукции.

Приоритетность роли решения проблем качества обеспечит эффективность развития про(
мышленной продукции и потребительских товаров как отдельных организаций, так и облас(
ти в целом, повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рын(
ке, ликвидацию импортозависимости внутреннего рынка.

6. Программой предусматривается выполнение заданий по следующим направлениям:
обеспечение управления качеством и повышение экспортных возможностей отечествен(

ных товаропроизводителей;
совершенствование контроля качества продукции;
освоение новых видов высококачественной конкурентоспособной продукции;
внедрение современных технологических процессов;
совершенствование государственного надзора за качеством продукции (услуг);
совершенствование информационного обеспечения в области технического нормирова(

ния, стандартизации, сертификации, метрологического обеспечения;
подготовка кадров в области управления качеством;
организационные мероприятия и пропаганда в области качества.
7. На 1 января 2007 г. системы менеджмента качества в соответствии с международными

стандартами ИСО серии 9000 должны быть внедрены и сертифицированы не менее чем в
80 организациях, в том числе:

на 1 января 2005 г. – в 50;
на 1 января 2006 г. – в 60.
Удельный вес выпускаемой продукции сертифицированными производствами должен

составить не менее 80 процентов общего объема промышленного производства области.
8. Системы управления окружающей средой в соответствии с ИСО серии 14000 на 1 янва(

ря 2007 г. должны быть созданы не менее чем в 12 организациях, в том числе:
на 1 января 2005 г. – в 3;
на 1 января 2006 г. – в 6.
9. Системы контроля в соответствии с международными принципами НАССР на 1 января

2007 г. должны быть внедрены не менее чем в 12 организациях пищевых отраслей производ(
ства, в том числе:

на 1 января 2005 г. – в 5;
на 1 января 2006 г. – в 9.
10. Источниками финансирования Программы являются средства организаций – участ(

ников Программы.
11. Реализация Программы осуществляется в соответствии с основными заданиями со(

гласно приложению.
12. Организации обеспечивают выполнение основных заданий Программы и до 15(го чис(

ла месяца, следующего за каждым полугодием, представляют информацию республиканско(
му унитарному предприятию «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертифика(
ции», которое обобщает представленные материалы и в месячный срок после получения от(
четности информирует Гомельский областной исполнительный комитет о ходе выполнения
Программы.

13. Комитет экономики Гомельского областного исполнительного комитета осуществля(
ет контроль и определяет перечень организаций для исполнения отчетности в соответствии с
пунктом 11 Программы.
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Приложение

к программе «Качество»
Гомельской области
на 2004–2006 годы

Основные задания программы «Качество»
Гомельской области на 2004–2006 годы

Таблица 1

Управление качеством и повышение экспортных
возможностей отечественных товаропроизводителей

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Планируемые объемы финансирования, ты(
сяч рублей (в ценах на 1 января 2004 г.)

Источник финан(
сирования

Ожидаемые результаты (эф(
фективность)

всего
в том числе по годам

2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Создание и обеспечение функциони(
рования в организациях различных от(
раслей промышленности систем ме(
неджмента качества на базе междуна(
родных стандартов ИСО серии 9000
версии 2000 года

Организации Гомельской об(
ласти, республиканское уни(
тарное предприятие «Гоме(
льский центр стандартиза(
ции, метрологии и сертифи(
кации» (далее – ЦСМС), Ка(
линковичский ЦСМС

2004 год
не менее чем в

50 организациях
2005 год

не менее чем в
60 организациях

2006 год
не менее чем в

80 организациях

550 000 190 000 180 000 180 000 Средства органи(
заций

Повышение качества
продукции и эффектив(
ности производства

2. Создание и обеспечение функциони(
рования в организациях различных от(
раслей промышленности систем эколо(
гического управления на базе между(
народных стандартов ИСО серии
14000, обеспечивающих охрану окру(
жающей среды

Организации Гомельской об(
ласти

2004 год
не менее чем в
3 организациях

2005 год
не менее чем в
6 организациях

2006 год
не менее чем в

12 организациях

107 000 27 000 45 000 35 000 Средства органи(

заций

Оздоровление окружаю(
щей среды

3. Создание и обеспечение функциони(
рования в организациях пищевой про(
мышленности систем управления ка(
чеством и безопасностью пищевых
продуктов на основе принципов
НАССР

Организации пищевых отрас(
лей производства, Гоме(
льский ЦСМС, Калинкович(
ский ЦСМС

2004 год
не менее чем в
5 организациях

2005 год
не менее чем в
9 организациях

2006 год
не менее чем в

12 организациях

125 000 45 000 40 000 40 000 Средства органи(
заций

Повышение качества и
безопасности пищевых
продуктов

(1
3

(



Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Планируемые объемы финансирования, ты(
сяч рублей (в ценах на 1 января 2004 г.)

Источник финан(
сирования

Ожидаемые результаты (эф(
фективность)

всего
в том числе по годам

2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Освоение в области новых направле(
ний сертификации и аккредитование
органов по сертификации продукции
(услуг) по направлениям:
ремонт и техническое обслуживание
бытовой радиоэлектронной аппарату(
ры, электробытовых машин и прибо(
ров
химическая чистка и крашение
контроль качества пищевых продук(
тов на основе принципов НАССР

Гомельский ЦСМС, Калинко(
вичский ЦСМС

2004–2006 годы 18 000 6 000 6 000 6 000 Средства Гоме(
льского ЦСМС,
Калинковичско(
го ЦСМС

Повышение качества и
безопасности товаров и
услуг

5. Аккредитация испытательной лабо(
ратории в целях проведения сертифи(
кационных испытаний по подтвержде(
нию соответствия низковольтного обо(
рудования директивам Европейского
союза с правом нанесения маркировки
товаров европейским знаком «СЕ»

Гомельский ЦСМС 2006 год 8 000 8 000 Средства Гоме(
льского ЦСМС

Повышение качества и
конкурентоспособности
электротехнического обо(
рудования

6. Приобретение и внедрение хрома(
тографических средств контроля авто(
мобильных бензинов, сжиженного
газа, спиртосодержащей продукции

Гомельский ЦСМС, Калинко(
вичский ЦСМС

2004–2005 годы 140 000 70 000 70 000 Средства Гоме(
льского ЦСМС,
Калинковичско(
го ЦСМС

Повышение качества
нефтепродуктов, энерге(
тического сырья, спирто(
содержащей продукции

7. Приобретение и внедрение совре(
менных средств контроля нефтепро(
дуктов:

Открытое акционерное об(
щество «Мозырский нефтепе(
рерабатывающий завод»

194 000 10 000 94 000 Средства органи(
зации

Повышение качества
нефтепродуктов

анализатор по определению ароматики
(ASTMD 1319)

2004 год

анализатор термического окисления
JETOT (ASTMD 3241)

2005 год

8. Освоение новых видов продукции на
уровне лучших мировых аналогов

Организации Гомельской об(
ласти

2004 год
40 видов

продукции
2005 год
60 видов

продукции
2006 год
50 видов

продукции

Средства органи(
заций

Повышение конкурен(
тоспособности продук(
ции, увеличение объемов
и расширение географии
экспорта, импортозаме(
щение на внутреннем
рынке

(1
4

(

Продолжение табл.



Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Планируемые объемы финансирования, ты(
сяч рублей (в ценах на 1 января 2004 г.)

Источник финан(
сирования

Ожидаемые результаты (эф(
фективность)

всего
в том числе по годам

2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Получение права маркировки про(
дукции знаком «СЕ»

Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
станкостроительный завод
им. С.М.Кирова» – 6 изделий
Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
завод станочных узлов» –
2 изделия
Открытое акционерное об(
щество «Гомельстекло» –
9 изделий
Гомельское учебно(производ(
ственное предприятие «Све(
тотехника» – 15 изделий

2004–2006 годы 25 000 5 000 10 000 10 000 Средства органи(
заций

Экспорт продукции в
страны Европейского со(
юза

10. Внедрение (модернизация) новых
прогрессивных технологий, оборудо(
вания, средств контроля

Организации Гомельской об(
ласти

2004–2006 годы Средства органи(
заций

Повышение качества и
конкурентоспособности
продукции, производи(
тельности труда, оздо(
ровление окружающей
среды

11. Разработка и внедрение унифици(
рованных автоматизированных стан(
ций контейнерного типа для очистки
питьевой воды от железа

Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
радиозавод»

2004–2006 годы 420 000 120 000 140 000 160 000 Средства органи(
зации

Повышение качества
питьевой воды

12. Внедрение альфа(бета(гамма спек(
трографического комплекса «Прог(
ресс» производства научно(производ(
ственного объединения «Доза» для ра(
диационного контроля пищевой про(
дукции, воды, строительных материа(
лов и другого

Гомельский ЦСМС 2004 год
приобретение

2004–2006 годы
освоение методик

контроля

32 300 32 300 Средства Гоме(
льского ЦСМС

Повышение эффектив(
ности и расширение диа(
пазона радиационного
контроля, обеспечение
радиационной безопас(
ности

13. Совершенствование системы сер(
висного обслуживания сельскохозяй(
ственной техники

Республиканское унитарное
предприятие «Производ(
ственное объединение «Гом(
сельмаш»

2004–2006 годы Средства объеди(
нения

Повышение эксплуата(
ционного ресурса се(
льскохозяйственной тех(
ники, достижение сред(
него норматива устране(
ния отказов до уровня ве(
дущих мировых произво(
дителей сельскохозяй(
ственной техники (не бо(
лее 1 суток)

(1
5
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Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Планируемые объемы финансирования, ты(
сяч рублей (в ценах на 1 января 2004 г.)

Источник финан(
сирования

Ожидаемые результаты (эф(
фективность)

всего
в том числе по годам

2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. Проведение ежегодных проверок
выпускаемой продукции в организа(
циях основных отраслей промышлен(
ности

Гомельский ЦСМС, Калинко(
вичский ЦСМС

2004–2006 годы Бюджетное фи(
нансирование

Повышение ответствен(
ности изготовителя за ка(
чество продукции

15. Освоение новых направлений госу(
дарственного надзора:
риэлтерские услуги
лечебно(профилактическое питание
услуги жилищно(коммунального хо(
зяйства (эксплуатация лифтов, ка(
чество электроэнергии и качество транс(
ляции в сетях кабельного телевидения)
туристские услуги

Гомельский ЦСМС, Калинко(
вичский ЦСМС

2004–2006 годы Без финансиро(
вания

Повышение качества
услуг

16. Обеспечение координации контро(
лирующих органов по проведению
контроля за соблюдением законода(
тельства Республики Беларусь при ры(
ночной и розничной торговле

Облисполком совместно с Ко(
митетом государственного
контроля по Гомельской об(
ласти

2004–2006 годы Без финансиро(
вания

Защита потребительско(
го рынка области от не(
доброкачественной про(
дукции

17. Формирование фонда нормативной
документации на бумажных и электрон(
ных носителях:
технических регламентов государ(
ственных и межгосударственных стан(
дартов
директив Европейского союза
информационных каталогов, право(
вых и законодательных актов, других
документов в области стандартизации,
метрологии и сертификации

Гомельский ЦСМС, Калинко(
вичский ЦСМС

2004–2006 годы 40 000 10 000 15 000 15 000 Средства Гоме(
льского ЦСМС,
Калинковичско(
го ЦСМС

Улучшение системы ин(
формационного обеспе(
чения юридических лиц
и индивидуальных пред(
принимателей, зарегис(
трированных на террито(
рии Гомельской области,
нормативными и право(
выми актами в области
стандартизации, серти(
фикации и качества

18. Обучение (повышение квалифика(
ции) руководителей (специалистов) по
системе многоуровневого обучения по
вопросам управления качеством на
базе стандартов ИСО серии 9000, ИСО
серии 14000, систем контроля пище(
вой продукции на основе принципов
НАССР, технического нормирования и
стандартизации, применения дирек(
тив Европейского союза в организациях

Организации Гомельской об(
ласти, Гомельский ЦСМС,
Калинковичский ЦСМС

2004 год
750 человек

2005 год
800 человек

2006 год
800 человек

61 000 19 000 20 000 22 000 Средства органи(
заций

Повышение профессио(
нального уровня специа(
листов

(1
6

(

Продолжение табл.



Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

Планируемые объемы финансирования, ты(
сяч рублей (в ценах на 1 января 2004 г.)

Источник финан(
сирования

Ожидаемые результаты (эф(
фективность)

всего
в том числе по годам

2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19. Проведение обучающих семинаров
по переходу на новую систему техни(
ческого нормирования

Гомельский ЦСМС и Калин(
ковичский ЦСМС с привлече(
нием специалистов Комитета
по стандартизации, метроло(
гии и сертификации при Со(
вете Министров Республики
Беларусь (далее – Госстан(
дарт)

2004–2006 годы
не менее

3 семинаров в год с
производственны(

ми и торговыми
организациями

различных
отраслей

30 000 10 000 10 000 10 000 Средства органи(
заций, Гоме(
льского ЦСМС,
Калинковичско(
го ЦСМС

Повышение уровня зна(
ний

20. Оказание методической помощи
изготовителям (продавцам) продук(
ции по применению новой системы
оценки соответствия требованиям
стандартов

Гомельский ЦСМС, Калинко(
вичский ЦСМС

2004–2006 годы
при проведении

государственного
надзора,

сертификации

15 000 5 000 5 000 5 000 Средства органи(
заций при серти(
фикации

Создание предпосылок
для повышения конку(
рентоспособности про(
дукции

21. Привлечение организаций области
к участию в ежегодных республикан(
ских конкурсах по качеству:
«Премия Правительства Республики
Беларусь за достижения в области ка(
чества»
«Лучшие товары Республики Беларусь
на рынке Российской Федерации»
«Лучшие товары Республики Бела(
русь»

Облисполком, Гомельский
ЦСМС, организации незави(
симо от форм собственности

2004–2006 годы 270 000 80 000 90 000 100 000 Средства органи(
заций

Стимулирование произ(
водства конкурентоспо(
собной продукции

22. Проведение ежегодного Дня качес(
тва с подведением итогов выполнения
мероприятий Программы

Облисполком, Гомельский
ЦСМС, организации

2004–2006 годы
ежегодно (в пер(

вом квартале
после отчетного

года)

Средства органи(
заций

Координация работ и
усиление контроля за ка(
чеством выпускаемой
продукции

23. Организация в печати, на радио и
телевидении постоянных рубрик и
циклов передач, посвященных пробле(
мам технического нормирования и
стандартизации, качества продукции,
работ и услуг, а также рационального и
эффективного использования топлив(
но(энергетических ресурсов

Облисполком, коммунальное
унитарное предприятие «Ре(
дакция газеты «Гомельская
праўда», Гомельский ЦСМС,
Калинковичский ЦСМС

2004–2006 годы
ежеквартально

19 000 5 000 6 000 8 000 Средства органи(
заций, Гоме(
льского ЦСМС,
Калинковичско(
го ЦСМС

Информированность на(
селения области по воп(
росам законодательства
Республики Беларусь в
области качества

(1
7

(

Окончание табл.



Таблица 2

Освоение новой конкурентоспособной продукции

№
п/п Наименование организации

Планируемый параметр

Основные виды осваиваемой продукции ЭффективностьКоличество видов вновь освоенной
продукции, единиц

2004 год 2005 год 2006 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Республиканское унитарное
предприятие «Производ(
ственное объединение «Гом(
сельмаш»

2 3 2 Сельскохозяйственная техника:
косилка(плющилка навесная ротационная
комбайн кормоуборочный «Полесье 800»
самоходный льноуборочный комбайн КПФ(1,7
картофелеуборочный комбайн КПК(4

Техническое перевооружение сельского хозяйст(
ва, расширение экспорта

2 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
завод литья и нормалей»

4 5 9 Сельскохозяйственная техника:
жатка зерновая к зерноуборочному комбайну «Мега»
семейство жаток и подборщиков к комбайнам «ДОН» и
«Енисей»
семейство жаток и подборщиков к комбайну кормоубо(
рочному «Полесье 800», кормоуборочному комплексу
«Полесье 350»

Техническое перевооружение сельского хозяйст(
ва, импортозамещение, расширение экспорта

3 Республиканское унитарное
предприятие «Белорусский
металлургический завод»

8 6 6 Металлокорд
Проволока РМЛ � 0,25 мм с повышенным разрывным
усилием

Улучшение качества железобетонных строитель(
ных конструкций, расширение экспорта, обнов(
ление ассортимента

4 Республиканское унитарное
предприятие «Рогачевский
завод «Диапроектор»

2 2 2 Прицепы для бронетанковой техники
Ружейные прицелы для боевого и охотничьего оружия
Зеркала внешние автомобильные с электроприводом,
антибликовым покрытием, электроподогревом

Расширение экспорта, и в том числе на рынке во(
оружений

5 Открытое акционерное об(
щество «Электроаппаратура»

2 2 1 Электроустановочные изделия (блок БВР(3мА; розетка
двухместная РС 10(008)
Электронагревательные бытовые приборы (электро(
плитка «Гомельчанка», шкаф жарочный «Сож»)

Обновление ассортимента, импортозамещение,
расширение экспорта

6 Республиканское на(
учно(производственное уни(
тарное предприятие «Сейсмо(
техника»

2 1 2 Нефтепоисковое оборудование:
источник сейсмических сигналов вибрационный
СВ(30/120М
мобильная энергетическая установка

Техническое перевооружение нефтедобывающей
отрасли, расширение экспорта

7 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
завод измерительных прибо(
ров»

2 2 2 Лабораторные контрольно(измерительные приборы:
иономер И(160М
концентратомер КП(203

Импортозамещение по средствам контроля, рас(
ширение экспорта

8 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
станкостроительный завод
им. С.М.Кирова»

1 1 1 Металлорежущее оборудование:
станки ГДФ 630
станки FU 350RAP

Обновление ассортимента, расширение экспорта

(1
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№
п/п Наименование организации

Планируемый параметр

Основные виды осваиваемой продукции ЭффективностьКоличество видов вновь освоенной
продукции, единиц

2004 год 2005 год 2006 год

1 2 3 4 5 6 7

9 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
завод «Гидропривод»

3 5 5 Гидрораспределитель секционный проточный
РП70(890
Распределитель гидравлический моноблочный Р80(23
Р.20.0006

Импортозамещение гидравлической комплекта(
ции для тракторов семейства МАЗ

10 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский
завод станочных узлов»

2 3 2 Металлорежущее оборудование:
станки токарно(винторезные с устройством цифровой
индикации
станки токарные с числовым программным управлени(
ем
радиально(сверлильные станки

Обновление станочного парка предприятий Рес(
публики Беларусь, расширение экспорта

11 Республиканское алмазооб(
рабатывающее унитарное
предприятие «Гомельское
производственное объедине(
ние «Кристалл»

2 2 2 Алмазный инструмент (круги отрезные, шлифоваль(
ные)
Ювелирные изделия в ассортименте

Обновление ассортимента продукции, расшире(
ние экспорта

12 Открытое акционерное об(
щество «Гомельский хими(
ческий завод»

1 1 1 Удобрения минеральные комплексные азотно(фосфор(
но(калийные на основе диаммония фосфата

Насыщение внутреннего рынка, расширение экс(
порта в страны Европейского союза

13 Открытое акционерное об(
щество «Мозырский нефтепе(
рерабатывающий завод»

1 1 Керосин авиационный турбинный Наращивание объемов экспорта

14 Открытое акционерное об(
щество «Гомельстройматери(
алы»

1 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на
основе базальтовых пород для теплоизоляции в про(
мышленном и гражданском строительстве

Энергосбережение, расширение экспорта

15 Открытое акционерное об(
щество «8 Марта»

7 10 15 Чулочно(носочные изделия с вложением эластановых
нитей
Изделия с использованием технологии «выжигание ри(
сунка»

Обновление ассортимента, расширение экспорта

16 Открытое акционерное об(
щество «Рогачевский молоч(
ноконсервный комбинат»

7 7 7 Напитки молочные с какао в упаковке «Тетра(рекс»
Майонезы «Европейский», «Троицкий» в пластмассо(
вой и полиэтиленовой упаковке

Расширение ассортимента, наращивание экс(
порта

17 Совместное предприятие от(
крытое акционерное общес(
тво «Спартак»

30 30 30 Карамели, печенье, шоколад, конфеты, торты Обновление ассортимента, наращивание экс(
порта

18 Открытое акционерное об(
щество «Мозырьсоль»

2 1 1 Соль косметическая
Соль пряная
Соль с сухими приправами

Обновление ассортимента, расширение экспорта

(1
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Таблица 3

Техническое перевооружение

№
п/п Наименование организации Срок исполнения Источник финансирования Наименование мероприятия Эффективность

1 2 3 4 5 6

1 Республиканское унитарное
предприятие «Производственное
объединение «Гомсельмаш»

2004–2006 годы Средства организации
16 020 миллионов рублей (да(

лее – млн. руб.)

Модернизация технологического
оборудования

Рост производительности труда,
улучшение качества продукции

2 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский завод
литья и нормалей»

2005–2006 годы Средства организации
8 296 млн. руб.

Внедрение технологии плазмен(
ной резки

Рост производительности труда,
ресурсосбережение, повышение
и улучшение качества продук(
ции, снижение трудоемкости
контрольных операций

3 Республиканское унитарное
предприятие «Белорусский ме(
таллургический завод»

2004–2006 годы Средства организации Освоение технологии произво(
дства арматурной стали в четыре
нити
Внедрение технологии произво(
дства арматурной стали А500С с
периодическим профилем, обес(
печивающим повышенное сцеп(
ление бетоном

Рост объемов производства, по(
вышение производительности
труда, освоение новых видов кон(
курентоспособной продукции

4 Открытое акционерное общество
«Электроаппаратура»

2004 год Средства организации
801,6 млн. руб.

Установка электроэрозионного
прошивочного станка с число(
вым программным управлением
Ввод в эксплуатацию автомати(
ческой линии окраски деталей
порошковой краской

Изготовление сложных видов
технологической оснастки и
инструмента, повышение и улуч(
шение качества продукции, сни(
жение энергетических затрат

5 Совместное открытое акционер(
ное общество «Гомелькабель»

2004–2005 годы Средства организации
3 156,5 млн. руб.

Внедрение агрегатов эмалирова(
ния провода VZF 6/2–2S/13+5P,
HE SF 5/2–3/24+10PSB

Рост объемов производства, по(
вышение качества продукции,
оздоровление окружающей сре(
ды

6 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский ли(
тейный завод «Центролит»

2005–2006 годы Средства организации
3 139,7 млн. руб.

Внедрение плавильного оборудо(
вания (ваграночная и индукци(
онная печи)
Внедрение формовочных блоков

Рост производительности труда,
повышение качества продукции

7 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский завод
«Гидропривод»

2004–2006 годы Средства организации
1 280 млн. руб.

Внедрение технологий металло(
обработки с использованием ал(
мазосодержащего инструмента

Рост производительности труда,
повышение качества продукции

8 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский завод
станочных узлов»

2004–2006 годы Средства организации Внедрение технологии много(
функциональной термической
обработки металла

Рост производительности труда,
повышение качества продукции

9 Открытое акционерное общество
«Беларускабель»

2004 год Средства организации
2 085,1 млн. руб.

Модернизация технологического
оборудования

Рост производительности труда,
повышение качества продукции

(2
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№
п/п Наименование организации Срок исполнения Источник финансирования Наименование мероприятия Эффективность

1 2 3 4 5 6

10 Свободная экономическая зона
«Гомель(Ратон» (18 организа(
ций)

2004–2006 годы Средства организаций
5 500,0 млн. руб.

Техническое перевооружение
производства пленочных матери(
алов
Модернизация технологического
оборудования

Рост производительности труда,
повышение качества продукции

11 Открытое акционерное общество
«Гомельский химический завод»

2004–2006 годы Средства организации Реконструкция цеха серной кис(
лоты с внедрением автоматизи(
рованной системы управления
производством
Внедрение трубчатых реакторов
для производства аммонизиро(
ванного суперфосфата

Рост объемов производства, рас(
ширение ассортимента удобре(
ний

12 Открытое акционерное общество
«Мозырский нефтеперерабаты(
вающий завод»

2004 год Средства организации
19 757,0 млн. руб.

Модернизация производства гид(
роочистки прямогонного ваку(
умного газойля

Повышение качества нефтепро(
дуктов

13 Открытое акционерное общество
«Гомельстройматериалы»

2004 год Средства организации
2 352,3 млн. руб.

Внедрение технологической фор(
мы для производства высокока(
чественных минераловатных
плит на основе базальтовых по(
род
Модернизация узла порционного
дозирования компонентов с уста(
новкой контролера при произво(
дстве блоков из ячеистого бетона

Освоение строительных материа(
лов на уровне лучших мировых
аналогов, рост производитель(
ности труда, повышение качес(
тва продукции, экономия мате(
риалов

14 Открытое акционерное общество
«Гомельстекло»

2004–2006 годы Средства организации
8 100,0 млн. руб.

Ввод в эксплуатацию линии за(
калки и обработки кромок стекла
«Тамглас»

Повышение качества продукции

15 Открытое акционерное общество
«Гомельобои»

2004–2006 годы Средства организации
1 340,0 млн. руб.

Модернизация технологического
оборудования

Освоение новых видов обоев, по(
вышение производительности
труда

16 Открытое акционерное общество
«Гомельдрев»

2004–2005 годы Средства организации
3 743,0 млн. руб.

Введение в действие лесопильно(
го и лесоперерабатывающего обо(
рудования
Модернизация сушильного обо(
рудования (камеры)

Повышение качества продук(
ции, экономия электрической и
тепловой энергии

17 Открытое акционерное общество
«Светлогорский целлюлоз(
но(картонный комбинат»

2004–2006 годы Средства организации
4 050,0 млн. руб.

Создание и внедрение систем уче(
та макулатурной массы, регули(
рования влажности бумажного
полотна по ширине
Ввод в эксплуатацию котлоагре(
гата с топкой «кипящего слоя»

Повышение качества продук(
ции, экономия энергоресурсов
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№
п/п Наименование организации Срок исполнения Источник финансирования Наименование мероприятия Эффективность

1 2 3 4 5 6

18 Открытое акционерное общество
«8 Марта»

2004–2006 годы Средства организации
400,0 млн. руб.

Внедрение технологии нанесе(
ния печати на полотна с исполь(
зованием композиции принто(
факсов
Ввод в эксплуатацию нового
швейного оборудования в коли(
честве 13 единиц

Улучшение внешнего вида, эко(
номия материалов, повышение
производительности труда, улуч(
шение качества продукции

19 Открытое акционерное общество
«Рогачевский молочноконсер(
вный комбинат»

2004–2006 годы Средства организации
10 400,0 млн. руб.

Модернизация технологического
оборудования

Рост производительности труда,
повышение качества продукции,
оздоровление окружающей сре(
ды

20 Совместное предприятие откры(
тое акционерное общество «Спар(
так»

2004–2005 годы Средства организации
961,0 млн. руб.

Модернизация глазировочного
оборудования

Улучшение качества глазури

21 Открытое акционерное общество
«Красный Мозырянин»

2004 год Средства организации
181,0 млн. руб.

Автоматизация процесса фор(
мовки двухцветного зефира и зе(
фира с начинкой

Обновление ассортимента, улуч(
шение качества продукции, рост
производительности труда

22 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский лике(
ро(водочный завод»

2004–2005 годы Средства организации Модернизация линии розлива
водки
Внедрение современного фи(
льтрационного оборудования (се(
ребряные фильтры)

Расширение ассортимента, по(
вышение качества и конкурен(
тоспособности продукции

23 Совместное предприятие «Речи(
цапиво» открытое акционерное
общество

2004–2005 годы Средства организации
5 818,0 млн. руб.

Автоматизация процесса варки
пивного сусла
Внедрение комплексной линии
фильтрации пива
Внедрение оборудования дрож(
жевого отделения с системой
охлаждения на основе гликоля

Увеличение объемов производ(
ства, улучшение качества и по(
вышение конкурентоспособнос(
ти продукции

24 Республиканское унитарное
предприятие «Гомельский орде(
на Трудового Красного Знамени
жировой комбинат»

2004–2005 годы Средства организации
237,3 млн. руб.

Внедрение технологического
процесса получения твердых жи(
ров методом переэтерификации
Внедрение технологии произ(
водства низкожирных соусов на
майонезной основе

Расширение ассортимента, рост
объемов производства, повыше(
ние качества продукции

25 Открытое акционерное общество
«Гомельский мясокомбинат»

2004–2006 годы Средства организации
950,0 млн. руб.

Автоматизация расфасовки
пельменей и полуфабрикатов в
вакуумную упаковку

Расширение ассортимента, улуч(
шение качества продукции, рост
производительности труда
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 августа 2004 г. № 107

9/3682
(15.09.2004)

О предоставлении государственной поддержки юриди�
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям в
виде изменения установленного законодательством Рес�
публики Беларусь срока уплаты налогов и пени, полнос�
тью уплачиваемых в областной бюджет

Во исполнение Декрета Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 11 «Об
отмене индивидуальных льгот по налогам, сборам и таможенным платежам и о совершен(
ствовании государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринима(
телей» Гомельский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным пред(

принимателям отсрочки, рассрочки уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых в об(
ластной бюджет;

Инструкцию о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпри(
нимателям налогового кредита по налогам, полностью уплачиваемым в областной бюджет.

2. Городским и районным Советам депутатов в соответствии с настоящим решением раз(
работать и утвердить порядок предоставления государственной поддержки в виде изменения
установленного законодательством Республики Беларусь срока уплаты налогов и пени, пол(
ностью уплачиваемых в городские и районные бюджеты.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Гомельская праўда».

Председатель В.С.Селицкий

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
27.08.2004 № 107

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям отсрочки, рассрочки
уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых в
областной бюджет

1. Инструкция о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным пред(
принимателям отсрочки, рассрочки уплаты налогов и сборов, полностью уплачиваемых в об(
ластной бюджет (далее – Инструкция), разработана в соответствии с Декретом Президента
Республики Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 11 «Об отмене индивидуальных льгот по нало(
гам, сборам и таможенным платежам и о совершенствовании государственной поддержки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 48, 1/3646), Указом Президента Республики Бела(
русь от 24 сентября 2002 г. № 493 «О некоторых мерах государственной поддержки юриди(
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 109, 1/4038).

2. Настоящая Инструкция определяет порядок предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям государственной поддержки в виде изменения уста(
новленного законодательством Республики Беларусь срока уплаты налогов, сборов (далее –
налоги) и пени, полностью уплачиваемых в областной бюджет, в форме:

отсрочки с единовременной уплатой суммы налогов и пени (далее – отсрочка);
рассрочки с поэтапной уплатой суммы налогов и пени (далее – рассрочка).
3. Отсрочка и (или) рассрочка предоставляются юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям персонально на сумму задолженности по налогам и пени по решению Го(
мельского областного Совета депутатов (далее – Совет) на срок не более одного года при нали(
чии одного из следующих оснований:

угрозы экономической несостоятельности (банкротства);
задержки финансирования из бюджета, в том числе оплаты выполненного государствен(

ного заказа;
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если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер;
в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катас(

трофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.
4. Отсрочка и (или) рассрочка могут быть предоставлены в отношении всех подлежащих

уплате сумм налогов и пени либо их части, по одному или нескольким видам налогов.
По платежам, поступающим в государственные целевые бюджетные фонды, отсрочка и

(или) рассрочка не предоставляются.
5. При предоставлении отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов и пени в случаях угро(

зы экономической несостоятельности (банкротства), если производство и (или) реализация
товаров (работ, услуг) носят сезонный характер, начисляются и уплачиваются проценты в
размере 1/4 ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

6. Отсрочка и (или) рассрочка уплаты налогов и пени в случаях задержки финансирова(
ния из бюджета, в том числе оплаты выполненного государственного заказа, причинения
ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоя(
тельств непреодолимой силы предоставляются соответственно в пределах сумм денежных
средств, не поступивших из бюджета в счет финансирования, в том числе неоплаты выпол(
ненного государственного заказа, либо сумм денежных средств, на которые причинен ущерб.

7. Юридические лица, претендующие на получение отсрочки и (или) рассрочки, подают в
комитеты и управления Гомельского областного исполнительного комитета (далее – облис(
полком) по соответствующей отраслевой принадлежности, а индивидуальные предпринима(
тели в городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы) по месту
их государственной регистрации заявление о предоставлении им отсрочки и (или) рассрочки
по форме, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от
31 октября 2002 г. № 149 «Об утверждении форм заявлений» (Национальный реестр право(
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 129, 8/8757).

К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справка об основных экономических показателях по форме, утвержденной постановлени(

ем Министерства экономики Республики Беларусь от 5 ноября 2002 г. № 244 «Об утвержде(
нии формы справки об основных экономических показателях юридического лица, индивиду(
ального предпринимателя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 129, 8/8764);

справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной по(
становлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г.
№ 104 «Об утверждении формы справки налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 8/8907);

выписка из перечня отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер (при
предоставлении отсрочки и (или) рассрочки на основании, если производство и (или) реализа(
ция товаров (работ, услуг) носят сезонный характер);

экспертные заключения о стоимости причиненного ущерба юридическому лицу или ин(
дивидуальному предпринимателю в результате стихийного бедствия, технологической ка(
тастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, а также стоимости возмещения это(
го ущерба.

8. Комитеты и управления облисполкома, горрайисполкомы на основе анализа материа(
лов, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, под(
готавливают заключение о целесообразности предоставления им отсрочки и (или) рассрочки
и в 10(дневный срок направляют соответствующий проект решения Совета на согласование в
комитет экономики облисполкома, финансовое управление облисполкома, инспекцию Ми(
нистерства по налогам и сборам по Гомельской области, отдел по работе с обращениями граж(
дан и правовому обеспечению облисполкома управления делами облисполкома. После ука(
занных согласований проект решения Совета направляется на согласование в Комитет госу(
дарственного контроля Гомельской области.

Проект решения Совета должен предусматривать:
наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального пред(

принимателя, претендующих на получение отсрочки и (или) рассрочки;
виды налогов, суммы задолженности по налогам и пени, по которым предоставляются от(

срочка и (или) рассрочка, дату, по состоянию на которую задолженность подлежит отсрочке
и (или) рассрочке;

срок действия отсрочки и (или) рассрочки;
размер процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой;
сроки и порядок уплаты налогов и процентов за предоставление отсрочки и (или) рассрочки;
наименование соответствующих комитетов и управлений облисполкома, горрайисполко(

мов, осуществляющих контроль за выполнением принятого решения;
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санкции, налагаемые в случае невыполнения условий предоставления отсрочки и (или)
рассрочки, а также при нецелевом использовании средств, высвобождаемых в связи с предо(
ставлением отсрочки и (или) рассрочки.

Согласованный проект решения Совета в установленном порядке вносится финансовым
управлением облисполкома для рассмотрения на очередную сессию Совета.

9. Проекты решений Совета, подготовленные с нарушением требований, установленных
настоящей Инструкцией, рассмотрению не подлежат.

10. В случае принятия Советом решения о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки оно
направляется:

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которому предоставлены
отсрочка и (или) рассрочка;

в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Гомельской области;
в соответствующие комитеты и управления облисполкома, горрайисполкомы, на которые

возложен контроль за выполнением принятого решения.
11. Действие отсрочки и (или) рассрочки прекращается по истечении срока, установлен(

ного решением об их предоставлении, либо в случаях:
досрочной уплаты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем суммы

налогов и процентов по ним;
нарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем условий пре(

доставления и погашения отсрочки и (или) рассрочки.
12. В случае неуплаты в установленный срок суммы налогов, по которым предоставлены

отсрочка и (или) рассрочка, налоговые органы в соответствии с законодательством Республи(
ки Беларусь производят взыскание этой суммы с начислением пени в размере ставки рефи(
нансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день взыскания.

Начисление пени за несвоевременное погашение суммы налогов, по которым предостав(
лены отсрочка и (или) рассрочка, производится за весь период отсрочки и (или) рассрочки на(
чиная со дня, следующего за днем окончания срока уплаты этой суммы, установленного на(
логовым законодательством Республики Беларусь, включая день внесения ее в областной
бюджет.

При нарушении условий предоставления отсрочки и (или) рассрочки, определенных на(
стоящей Инструкцией, юридические лица или индивидуальные предприниматели утрачива(
ют право пользования отсрочкой и (или) рассрочкой, а сумма налогов взыскивается с них за
весь период пользования отсрочкой и (или) рассрочкой с начислением пени за каждый день
просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,
действующей на день взыскания.

13. Суммы задолженности по налогам и пени, по которым предоставлены отсрочка и (или)
рассрочка, а также проценты за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой зачисляются в до(
ход бюджета на соответствующие подразделы классификации доходов бюджетов Республи(
ки Беларусь, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Беларусь от
27 декабря 1999 г. № 378 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 22, 8/2611), предусмотренные для учета поступления налогов, по которым пред(
оставляются отсрочка и (или) рассрочка.

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
27.08.2004 № 107

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям налогового кредита по
налогам, полностью уплачиваемым в областной бюджет

1. Инструкция о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным пред(
принимателям налогового кредита по налогам, полностью уплачиваемым в областной бюд(
жет (далее – Инструкция), разработана в соответствии с Декретом Президента Республики
Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 11 «Об отмене индивидуальных льгот по налогам, сборам и
таможенным платежам и о совершенствовании государственной поддержки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Респуб(
лики Беларусь, 2002 г., № 48, 1/3646), Указом Президента Республики Беларусь от 24 сен(
тября 2002 г. № 493 «О некоторых мерах государственной поддержки юридических лиц и ин(
дивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Республики Бе(
ларусь, 2002 г., № 109, 1/4038).
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2. Настоящая Инструкция определяет порядок предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям государственной поддержки в виде изменения уста(
новленного законодательством Республики Беларусь срока уплаты налогов, сборов (далее –
налоги), полностью уплачиваемых в областной бюджет, в форме налогового кредита с едино(
временной либо поэтапной уплатой суммы налогов в период действия этого кредита (далее –
налоговый кредит).

3. Под налоговым кредитом понимается перенос установленных законодательством Рес(
публики Беларусь сроков уплаты налогов, приходящихся на период действия налогового
кредита.

4. Налоговый кредит может предоставляться по одному или нескольким видам налогов в
отношении всей либо части их суммы.

Налоговый кредит не предоставляется:
по налогам, срок уплаты которых уже наступил;
по платежам, поступающим в государственные целевые бюджетные фонды.
5. Налоговый кредит может быть предоставлен по решению Гомельского областного Сове(

та депутатов (далее – Совет) при наличии одного из следующих оснований:
угрозы экономической несостоятельности (банкротства) – на срок от одного года до трех лет;
если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер – на

срок от одного месяца до одного года.
6. Размер налогового кредита не должен превышать:
суммы налогов, подлежащей уплате в течение срока, на который предоставляется налого(

вый кредит.
7. За пользование налоговым кредитом юридические лица и индивидуальные предприни(

матели уплачивают проценты в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, действующей на день уплаты суммы налогового кредита.

8. Юридические лица, претендующие на получение налогового кредита, подают в комите(
ты и управления Гомельского областного исполнительного комитета (далее – облисполком)
по соответствующей отраслевой принадлежности, а индивидуальные предприниматели – в
городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы) по месту их го(
сударственной регистрации заявление о предоставлении им налогового кредита по форме,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября
2002 г. № 149 «Об утверждении форм заявлений» (Национальный реестр правовых актов Рес(
публики Беларусь, 2002 г., № 129, 8/8757).

К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справка об основных экономических показателях по форме, утвержденной постановлени(

ем Министерства экономики Республики Беларусь от 5 ноября 2002 г. № 244 «Об утвержде(
нии формы справки об основных экономических показателях юридического лица, индивиду(
ального предпринимателя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 129, 8/8764);

справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной по(
становлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г.
№ 104 «Об утверждении формы справки налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 8/8907);

выписка из перечня отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер (при
предоставлении налогового кредита на основании, если производство и (или) реализация то(
варов (работ, услуг) носят сезонный характер).

9. Комитеты и управления облисполкома, горрайисполкомы на основе анализа материа(
лов, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, под(
готавливают заключение о целесообразности предоставления им налогового кредита и в
10(дневный срок направляют соответствующий проект решения Совета на согласование в ко(
митет экономики облисполкома, финансовое управление облисполкома, инспекцию Минис(
терства по налогам и сборам по Гомельской области, отдел по работе с обращениями граждан
и правовому обеспечению облисполкома управления делами облисполкома. После указан(
ных согласований проект решения Совета направляется на согласование в Комитет государ(
ственного контроля Гомельской области.

Проект решения Совета должен предусматривать:
наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального пред(

принимателя, претендующих на получение налогового кредита;
виды налогов, по которым предоставляется налоговый кредит;
срок действия налогового кредита;
размер процентов за пользование налоговым кредитом;
сроки и порядок уплаты налогов и процентов за пользование налоговым кредитом;
цель использования средств, высвобождаемых в связи с предоставлением налогового кре(

дита;
наименование соответствующих комитетов и управлений облисполкома, горрайисполко(

мов, осуществляющих контроль за выполнением принятого решения;

30.09.2004 (26( № 9/3682



санкции, налагаемые в случае невыполнения условий предоставления налогового креди(
та, а также при нецелевом использовании средств, высвобождаемых в связи с предоставлени(
ем налогового кредита.

Согласованный проект решения Совета в установленном порядке вносится финансовым
управлением облисполкома для рассмотрения на очередную сессию Совета.

10. Проекты решений Совета, подготовленные с нарушением требований, установленных
настоящей Инструкцией, рассмотрению не подлежат.

11. При принятии Советом решения о предоставлении налогового кредита оно направля(
ется:

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, которому предоставлен
налоговый кредит;

в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Гомельской области;
в соответствующие комитеты и управления облисполкома, горрайисполкомы, на которые

возложен контроль за выполнением принятого решения.
12. Действие налогового кредита прекращается по истечении срока, установленного ре(

шением о его предоставлении, либо в случаях:
досрочной уплаты юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем суммы

налогового кредита и процентов за пользование им;
нарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем условий

предоставления и погашения налогового кредита.
13. В случае неуплаты в установленный срок суммы налогового кредита и (или) процентов за

пользование таким кредитом налоговые органы в соответствии с законодательством Республи(
ки Беларусь производят взыскание этой суммы с начислением пени в размере ставки рефинан(
сирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день взыскания.

Начисление пени за несвоевременное погашение налогового кредита производится на не(
своевременно погашенную сумму налогового кредита за период пользования этим кредитом
начиная со дня, следующего за днем окончания срока уплаты этой суммы, установленного
налоговым законодательством Республики Беларусь, до ее уплаты, включая день внесения
суммы в областной бюджет.

При нецелевом использовании суммы налогового кредита юридические лица и индивиду(
альные предприниматели утрачивают право пользования налоговым кредитом, а суммы на(
логов и процентов за пользование кредитом взыскиваются за период его пользования с начис(
лением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь, действующей на день взыскания.

14. Налоги, по уплате которых предоставлен налоговый кредит, а также проценты за по(
льзование налоговым кредитом зачисляются в доход бюджета на соответствующие подразде(
лы классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом Ми(
нистерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 (Национальный ре(
естр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611), предусмотренные для уче(
та поступления налогов, по которым предоставляется налоговый кредит.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
10 сентября 2004 г. № 604

9/3699
(23.09.2004)

О внесении изменений в решение Гомельского областно�
го исполнительного комитета от 23 декабря 2003 г.
№ 886

Гомельский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Гомельского областного исполнительного комитета от

23 декабря 2003 г. № 886 «Об утверждении квот на производство спирта этилового из всех ви(
дов сырья и алкогольной продукции в 2004 году для юридических лиц Гомельской области»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 14, 9/3118; № 116,
9/3509) следующие изменения:

позиции 4–8 изложить в следующей редакции:

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Коммунальное производ(
ственное унитарное предприя(
тие (далее – КПУП) «Тихинич(
ский винзавод» Рогачевского
района 158 25
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5. Совместное общество с ограни(
ченной ответственностью
«Кодру» 75 35

6. Коммунальное дочернее уни(
тарное предприятие (далее –
КДУП) «Гомельский винза(
вод» 5 925 210 20

7. КДУП «Чечерский винзавод» 367 33
8. КДУП «Речицкий винзавод» 555 175 60»;

позицию 10 изложить в следующей редакции:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. КДУП «Рогачевский завод на(
питков» 390 80»;

позицию 12 изложить в следующей редакции:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Частное производственное
торговое унитарное предприя(
тие «Рост» Лельчицкого
района

285 36»;

позицию 15 изложить в следующей редакции:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Частное унитарное предприя(
тие «Калинковичский произ(
водственный комбинат»

80 20 60»;

позиции 17, 18 изложить в следующей редакции:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Общество с ограниченной от(

ветственностью «BST(LTD»
278 301 200 50 10

18. Совместное общество с ограни(
ченной ответственностью «ГП
Каскад(ЛБ»

170 20»;

позицию:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО 660 205 2340 1350 10 265 35 10»

изложить в следующей редакции:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО 660 205 3340 1050 10 415 85 10».
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