
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ

ПРЕМЬЕР�МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июля 2005 г. № 772

5/16273
(19.07.2005)

О видах товаров, относящихся к товарным группам

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О не-
которых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Определить перечень видов товаров, относящихся к товарным группам, перечисленным в
перечне видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предпринимате-
ли и иные физические лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога, ут-
вержденном Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некото-
рых мерах по регулированию предпринимательской деятельности» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 103, 1/6561), согласно приложению.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

Приложение

к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.07.2005 № 772

ПЕРЕЧЕНЬ
видов товаров, относящихся к товарным группам,
перечисленным в перечне видов деятельности, при
осуществлении которых индивидуальные предприниматели
и иные физические лица уплачивают единый налог, и
базовых ставок единого налога, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285

Виды товаров, относящихся к товарным группам Наименование видов деятельно-
сти и товарных групп

Хлеб всех видов: подовый и формовой из ржаной, пшеничной муки и их смеси всех
помолов и сортов; прочие сорта хлеба и хлебных изделий
Булочные изделия штучные из муки разных сортов: батоны, булки, плетенки, кала-
чи, лепешки, сайки, сдобные и другие мелкоштучные изделия (сдоба обыкновен-
ная, выборгская, фигурная, слойки, крендели, булочки повышенной калорийно-
сти, рогалики, плюшки и прочая булочная мелочь)
Изделия для диабетического и другого лечебного и диетического питания
Бараночные изделия: баранки, сушки, бублики, соломка, хлебные палочки всех ви-
дов и другие
Хрустящие хлебцы, сухари, гренки и прочие обжаренные хлебные продукты
Пироги, пирожки, пончики и другие изделия из теста (кроме пирожков с мясом)
Хлеб в бутербродах

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) хлебом и хлебобулоч-
ными изделиями
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Виды товаров, относящихся к товарным группам Наименование видов деятельно-
сти и товарных групп

Жирная и нежирная молочная продукция из цельного молока (свежего и восстанов-
ленного), сливок, обезжиренного молока (пахты) и их нормализованной смеси
Молоко цельное разной жирности: сырое, пастеризованное, топленое, стерилизо-
ванное, уперизованное, белковое, витаминизированное, с кофе, какао и другими на-
полнителями, ионитное; жидкие смеси для детского питания на молочной основе;
молочные напитки и коктейли из цельного, обезжиренного молока, пахты и сливок
Кисломолочная и другая диетическая продукция (с наполнителями и без них): ке-
фир, простокваша, ряженка, варенец, ацидофильная продукция, йогурт, мацони,
кумыс, напитки кисломолочные из молока, пахта и напитки из пахты, сыворотка
(включая обогащенную) и напитки из сыворотки; кисломолочная продукция для
детского и диетического питания и прочая
Сливки пастеризованные, стерилизованные, уперизованные разной жирности с на-
полнителями и без них, сливочные напитки
Сметана разной жирности с наполнителями и без них
Творог разной жирности и обезжиренный, включая домашний, крестьянский, сто-
ловый; творожный, домашний, чайный и другие сыры, не включенные в группу
«сыр»
Творожные изделия: сырки творожные и сырковая масса с наполнителями и без
них, сырки творожные глазированные, изделия для детского питания, нежирные
творожные изделия, творожные полуфабрикаты и кулинарные изделия из творога
(вареники, сырники, запеканки, блинчики, торты, кремы, пасты, пудинги и дру-
гие)
Быстрозамороженная молочная продукция и полуфабрикаты
Консервы молочные: сгущенное молоко и сливки с сахаром, кофе, какао и другими
наполнителями и без них, молоко концентрированное и стерилизованное, другие
виды молочных консервов
Молоко и сливки сухие разной жирности, молоко сухое обезжиренное, сухие молоч-
нокислые продукты; сухие смеси для детского питания на молочной основе («Ма-
лыш», «Малютка» и другие), сухие молочные обогащенные каши, смеси на отварах
и другие сухие молочные продукты для детского и диетического питания
Жидкие, пастообразные и прочие молочные продукты с крупяными и другими до-
бавками; молочные концентраты

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) молоком и молочной
продукцией

Картофель свежий продовольственный ранних и поздних сроков созревания всех
сортов и видов обработки (очищенный, замороженный, сушеный, жареный, консер-
вированный и другие)
Полуфабрикаты, кулинарные изделия и быстрозамороженные продукты из карто-
феля (котлеты, зразы, оладьи, кнели, прочие первые и вторые блюда)
Сухие продукты из картофеля: картофельные хлопья, крупа, гранулы, порошки,
мука, пюре и другие
Хрустящий картофель (чипсы), крекеры, хворост, соломка, ломтики, палочки и
прочие
Батат (сладкий картофель); топинамбур

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) картофелем

Овощи свежие, замороженные, сушеные, соленые, маринованные, квашеные и дру-
гих видов обработки (кроме консервированных); капуста, помидоры, огурцы, лук,
чеснок, морковь, свекла столовая, прочие овощи – баклажаны, перец, тыква, кабач-
ки, патиссоны, брюква, репа, редька, редис, петрушка, пастернак, сельдерей, салат,
шпинат, щавель, ревень, артишок, спаржа, стручки гороха, фасоли, бобов, кукуру-
за; пряные овощи – укроп, чабер, эстрагон, портулак, кинза, мелисса, майоран;
хрен, мангольд, цикорий и другие
Овощные смеси из свежих или переработанных овощей
Овощная кулинария и полуфабрикаты; пищевые концентраты из овощей

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) овощами

Плоды, ягоды, виноград, орехи культурные и дикорастущие, свежие, охлажден-
ные, замороженные, вареные, сушеные, вяленые, маринованные, квашеные, дру-
гих видов обработки (кроме консервированных)
Семечковые плоды: яблоки, груши, айва, мушмула и прочие
Косточковые плоды: вишни, черешни, сливы, персики (включая нектарины), абри-
косы, алыча, терн, кизил, барбарис и прочие культурные сорта
Ягоды культурные: земляника, клубника, смородина, малина, крыжовник, шелко-
вица, облепиха, рябина (черноплодная и другие культурные сорта) и прочие
Виноград: столовые и другие сорта
Цитрусовые плоды: апельсины, лимоны и лаймы, мандарины, грейпфруты, цитро-
ны, их гибриды (танжерины, сатсума, клементины, вилкинги и другие) и прочие
цитрусовые
Полуфабрикаты и быстрозамороженная продукция из цитрусовых
Субтропические и тропические культуры: ананасы, авокадо, бананы (включая
плантайны), гуайява, манго, мангостан, маслины (оливки), хурма, гранаты, киви,
папайя, фейхоа, инжир, финики, унаби и другие
Плоды и ягоды дикорастущие: алыча, барбарис, боярышник, брусника, голубика,
груши (дичка), ежевика, жердель, земляника, калина, кизил, клюква, костяника,
малина, морошка, облепиха, рябина, смородина дикая, терн, черника, черемуха,
яблоки (дичка), шиповник, ирга, логанова ягода и прочие
Быстрозамороженные полуфабрикаты и десерты из плодов и ягод (натуральные и с
добавлением сахара)
Сухофрукты: сушеные яблоки, груши, косточковые плоды, виноград (изюм, сабза и
прочее), дикорастущие и другие; компоты и другие смеси и наборы из сухофруктов

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) плодами, ягодами, ар-
бузами, дынями, виноградом
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Виды товаров, относящихся к товарным группам Наименование видов деятельно-
сти и товарных групп

Орехи (кроме мускатных) очищенные и неочищенные, свежие, сушеные, жареные,
соленые, других видов обработки: фундук, лещина, грецкий орех, миндаль, каштан
съедобный, арахис, фисташки, кедровые, кокосовые, бразильские, кешью и прочие
орехи, семечки подсолнуха и прочие семена, пригодные для употребления в пищу
Арбузы свежие и соленые, дыни свежие, вяленые, сушеные
Мясо и птица; колбасные изделия и копчености
Рыба и морепродукты пищевые; сельди
Масло животное; масло растительное
Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры
Маргариновая продукция; майонезная продукция
Сыр
Мороженое
Консервы мясные; консервы рыбные; консервы овощные; консервы фруктово-ягод-
ные
Яйца и яйцепродукты
Сахар
Кондитерские изделия: карамель, драже (кроме витаминов), конфеты мягкие (весо-
вые и расфасованные в коробки, пачки и другие): глазированные и неглазирован-
ные, ассорти с различными видами корпусов и начинок и без них, лечебно-профи-
лактические и другие
Сахаристые кондитерские изделия, отпрессованные в таблетки
Сахарная вата
Шоколад и шоколадные изделия (натуральные и с добавками) в плитках, пласти-
нах, брикетах, фигурках и другие (без начинки, с начинкой, с добавками фруктов,
орехов, зерен хлебных злаков); шоколадные конфеты и наборы; шоколадные кре-
мы, пасты и глазури, молочно-шоколадная крошка; фрукты, цукаты и другие про-
дукты в шоколаде; прочие шоколадные кондитерские изделия и продукты, содер-
жащие какао; белый шоколад; какао-паста, какао-масло и какао-жир; какао-поро-
шок (с добавлением и без добавления сахара или других подслащивающих веществ);
какао-напитки
Ирис, халва, мармелад, пастила, зефир, сладкие плитки, марципан, восточные сла-
дости и прочие сахаристые (паты, цукаты, засахаренные фрукты, сухофрукты, оре-
хи и другие)
Мучные изделия: печенье, галеты, крекеры, пряники, коврижки, вафли и вафель-
ные облатки, кексы, бабы ромовые, рулеты, торты, пирожные и прочие мучные кон-
дитерские изделия
Диетические и диабетические кондитерские изделия
Варенья, джемы, повидло, мед
Чай и кофе
Соль
Мука; крупа и бобовые; макаронные изделия
Безалкогольные напитки, в том числе сухие напитки шипучие и не шипучие, кон-
центраты безалкогольных напитков, питьевые и минеральные воды
Жевательная резинка
Мясные бульонные кубики, мясные пищевые концентраты
Пищевые концентраты (кроме учитываемых в соответствующих товарных груп-
пах): сухие кисели, желе сухое, муссы, кремы и прочие
Продукты для детского и диетического питания, не учтенные в других товарных
группах
Гомогенизированные смеси пищевых продуктов, не учтенные в других товарных
группах
Панировочные сухари
Грибы свежие, замороженные, сушеные, соленые и маринованные (кроме консерви-
рованных)
Пекарные дрожжи (сушеные и прочие) и прочие активные дрожжи; готовые пекар-
ные порошки
Крахмал (картофельный, кукурузный, пшеничный и другие); саго, крупка и другие
продукты из крахмала
Мука и порошок из семян или плодов масличных культур
Вареники (кроме творожных); пицца; пищевые продукты из муки, крупы, молока и
тому подобного, не учтенные в других товарных группах
Сода пищевая; желатин и его производные пищевых сортов; растительные загусти-
тели; пектиновые вещества
Уксус разной концентрации спиртовой, фруктовый, винный и прочий; уксусная ки-
слота пищевая (эссенция), лимонная, яблочная и другие пищевые кислоты
Ваниль; ванилин; ванильный сахар; шафран
Горчица жидкая в банках, тюбиках и другой упаковке; горчичные мука и порошок
Соевые соусы и другая соевая продукция; прочие соусы, не учтенные в других товар-
ных группах
Специи и пряности: лавровый лист, перец черный, душистый и красный (горошком
и молотый), анис, бадьян, кардамон, имбирь, корица, гвоздика, мускатный орех,
мацис, кориандр, тмин, кмин, семена укропа, ягоды можжевельника, куркума,
тимьян, карри, укропное и другие пищевые масла, прочие пряности, приправы, на-
боры пряных сушеных овощей и трав, наборы специй для ухи, маринадов, супов и
другие, сухие пищевые приправы («хмели-сунели», лавровая, укропная и другие)
Кожура цитрусовых или корки бахчевых культур замороженные, сушеные, соле-
ные; косточки и ядра абрикосов, персиков, слив, используемые для пищевых целей

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) иными продовольст-
венными товарами (за ис-
ключением пива, алкоголь-
ных напитков)
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Виды товаров, относящихся к товарным группам Наименование видов деятельно-
сти и товарных групп

Витамины; биологически активные добавки; белковые (протеиновые) концентраты
Рыбий жир
Живой скот и птица
Иные продовольственные товары, не перечисленные выше
Пальто, полупальто, жакеты, куртки, жилеты, пиджаки из разных видов натураль-
ного меха, в том числе овчинно-шубные изделия: пальто, полупальто, полушубки,
бекеши, тулупы, куртки, пиджаки, жилеты
Пальто, полупальто, куртки, пиджаки, жилеты с верхом из ткани и натуральной
кожи на подкладке из натурального меха
Пальто, полупальто, куртки, плащи, пиджаки, жакеты, жилеты, блейзеры, костю-
мы, платья, сарафаны, юбки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны из натураль-
ной кожи

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) одеждой из натураль-
ного меха, в том числе овчин-
но-шубными изделиями, и
из натуральной кожи (паль-
то, полупальто, полушубки,
тулупы, куртки, блейзеры,
жакеты, жилеты, пиджаки,
плащи, костюмы)

Диваны, тахты, софы, кровати деревянные (кроме детских и подростковых), дива-
ны-кровати, буфеты, серванты, секретеры, горки, шкафчики посудные, шкафчики
кухонные навесные, столы-шкафы, комоды, шкафы для одежды, белья и книжные;
гарнитуры спальные, столовые, кабинетные, кухонные, для отдыха и другие; сек-
ции, наборы мебели

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) мебелью

Из шерсти, химических и прочих волокон машинной работы: ковры ворсовые, до-
рожки ковровые ворсовые, ковровые изделия (тафтинговые, трикотажные, игло-
пробивные, флокированные); паласы безворсовые, дорожки полушерстяные
Войлочные ковры и ковровые изделия
Из шерсти, химических и прочих волокон ручной работы: ковры ворсовые, узелко-
вые, паласы безворсовые

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) коврами и ковровыми
изделиями

Электрохолодильники бытовые (включая для легковых автомобилей) и морозиль-
ники, машины стиральные бытовые и центрифуги бытовые бельевые, пылесосы,
электрощетки, ковроочистители, электрополотеры, электровентиляторы, тепло-
вентиляторы, бытовые вытяжные или рециркуляционные шкафы, кондиционеры,
электропрялки, электровоздухоочистители, электробытовые гладильные машины,
электронасосы бытовые, электроприводы к швейным машинам, электросепарато-
ры, электроножеточки, электродвигатели постоянного и переменного тока к элек-
трическим бытовым машинам и приборам, электросушители для рук, универ-
сальные кухонные машины, электройогуртницы, электрокофемолки, электромясо-
рубки, электромиксеры, электровзбивалки, электросепараторы-маслообразовате-
ли, электросоковыжималки, печи микроволновые бытовые, электрокартофелетер-
ки, электрошинковки, электрошашлычницы, электрогрили, посудомоечные ма-
шины, бытовые утилизаторы кухонных отходов, электрорубанки, пилы ручные
электрические дисковые по дереву, машины ручные сверлильные электрические,
шлифовальные электрические машины, ручные электрические ножницы, станки
бытовые универсальные и деревообрабатывающие, машины распиловочные, элек-
троперфораторы, электроножи, электродрели, электроточила, электролобзики

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) сложными бытовыми
электротоварами

Телевизионные приемники цветного и черно-белого изображения, видеомониторы
цветного и черно-белого изображения, телемагнитолы, телерадиокомплексы, ра-
диоприемники, радиостанции, тюнеры-усилители, радиолы, магнитолы, автомаг-
нитолы, магниторадиолы, стереокомплексы, тюнеры, телерадиотюнеры, магнито-
фоны катушечные и кассетные, магнитофоны-приставки кассетные и катушечные,
кассетные проигрыватели, карманные кассетные плейеры и магнитофоны, кассет-
ные плейеры и радиолы, магнитоэлектрофоны, диктофоны, видеомагнитофоны, ви-
деокамеры, видеоигры, видеофоны, электропроигрыватели, лазерные проигрыва-
тели, музыкальные центры, аудиосистемы, мини-системы, микросистемы, акусти-
ческие системы, стереотелефоны

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) телерадиотоварами
(кроме кассет всех видов,
компакт-дисков, элементов
питания, запасных частей и
принадлежностей к этим то-
варам, устройств дистанци-
онного беспроводного управ-
ления)

Автомобили (новые и подержанные) разные, микроавтобусы, мотоциклы, мопеды и
мотовелосипеды (легкие мопеды), мотороллеры, снегоходы

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) автомототранспорт-
ными средствами

Двигатели, блоки цилиндров, вкладыши коренные и шатунные, коленчатые валы,
шатуны, кольца поршневые, гильзы, клапаны, картеры, карбюраторы, баки бензи-
новые, бензиновые насосы, бензопроводы, акселераторы, глушители, приемные и
выхлопные трубы, радиаторы, вентиляторы, водяные насосы, сцепление, диски ве-
дущие и ведомые, цилиндры привода, коробки передач, карданные валы, задние
мосты, шестерни, полуоси, крестовины, рамы, бамперы, лонжероны, подвески ав-
томобильные, рулевые тяги, колеса, ступицы, автошины, автопокрышки, рулевое
управление, тормоза, тормозные барабаны, тормозные цилиндры, тормозные ко-
лодки, аккумуляторные батареи, фары, подфарники, задние фонари, спидометры,
автостекла, кузова в сборе, двери, крылья, капоты, сиденья автомобильные

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) запасными частями к
автомобилям

Сюжетно-тематическая картина (бытовой, исторический, батальный жанры, фор-
мальная композиция)
Анималистическое изображение
Портрет (групповой портрет, фигура, погрудное изображение, изображение головы)
Пейзаж (сельский, марина, ведута)

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) произведениями жи-
вописи
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Виды товаров, относящихся к товарным группам Наименование видов деятельно-
сти и товарных групп

Натюрморт (в том числе в интерьере)
Интерьер (в том числе с фигурами людей, животных)
Икона
Живописный эскиз (сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюр-
морта, анималистического изображения, интерьера)
Живописный этюд (сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюр-
морта, анималистического изображения, интерьера)
Станковая графика (в техниках и материалах: карандаш, акварель, гуашь, темпера,
сангина, соус, пастель, уголь, тушь, фломастер, смешанная техника): сюжетно-те-
матическая, формальная композиции, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистиче-
ское изображение, эскиз, набросок, крок
Эстампная графика (в техниках и материалах: гравюра, офорт, литография, ксило-
графия, линогравюра, смешанная техника): сюжетно-тематическая, формальная
композиции, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистическое изображение
Книжная графика (иллюстрации к полиграфическим изданиям в техниках и мате-
риалах станковой, эстампной графики, смешанной техники)
Плакат, открытка (рекламный, выставочный, информационный постер в техниках
и материалах станковой и эстампной графики, коллажа, смешанной техники)

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) произведениями гра-
фики

Сюжетно-тематическая композиция (бытовой, исторический, батальный жанры,
формальная композиция)
Анималистическое изображение
Портрет (фигура, полуфигура, бюст, изображение головы)
Рельеф (барельеф, инталия, камея), медальерная пластика (значок, знак, плакетка,
памятная медаль, брелок, формальная композиция)
Декоративная скульптура

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) произведениями
скульптуры

Керамика, фарфор, стекло (ваза, сервиз, элементы сервиза, блюдо, подсвечник, де-
коративная композиция)
Художественный текстиль (гобелен, батик, ткачество, кружевоплетение, макраме,
портьера, ширма, панно, изделия для оформления интерьера, костюма, в том числе
его аксессуары)
Художественный металл и бижутерия (подсвечник, люстра, декоративная решетка,
каминные принадлежности, блюдо, ваза, сервиз и его элементы, декоративная ком-
позиция, кулон, брошь, ожерелье, браслет, серьги, перстень, кольцо, пуговица, фи-
була, диадема, колье, подвеска)
Художественная обработка кожи (бижутерия, дополнения к костюму, обложка, га-
лантерея)
Художественная обработка дерева в техниках и видах: роспись, рельеф, резьба, мар-
кетри, интарсия (панно, предметы быта)
Модели и макеты транспортных средств, машин, механизмов
Произведения таксидермии (чучела млекопитающих, пресмыкающихся, птиц,
рыб, препарированные насекомые)
Тканые изделия (полотенца, комплекты столовые, дорожки, декоративные накид-
ки, скатерти, декоративные изделия для интерьера, купоны для одежды, головные
уборы, дополнения к одежде)
Строчевышитые изделия (швейные изделия, костюмы народные, белье столовое, бе-
лье постельное, вымпел, флаг, герб, кукла, декоративное покрывало, панно)
Изделия, плетенные из лозы, камыша, спарты, корней, лыка, бересты (панно, деко-
ративные украшения, декоративные композиции, корзины, конфетницы, короба,
лотки, абажуры, мебель, полки, письменные приборы)
Художественные изделия из соломы (утилитарные, сувенирно-подарочные изде-
лия, соломенная пластика, в том числе куклы, сувениры, изделия для украшения
интерьера, декоративные дополнения к костюму)
Изделия из льноволокна (куклы, панно, декоративные композиции)
Керамика (посуда, вазы, кашпо, сосуды, медали, скульптуры малых форм, куклы,
игрушки, декоративные композиции)
Художественные изделия из дерева (деревянная скульптура, игрушки, пасхальные
яйца, шкатулки, гребни, шахматы, сундуки, кухонные приборы, панно, карнизы,
вешалки, подсвечники, рамы, мебель)
Трикотажные изделия (с использованием ручных вязальных аппаратов, изделия
ручного вязания, кружевоплетения)
Изделия, выполненные в техниках росписи по ткани, стеклу, аппликации, лоскут-
ные изделия
Декоративные композиции, выполненные из соломы, ткани, бумаги, в смешанной
технике, вырезанные из бумаги (вытинанка), флористические композиции
Художественные изделия из камня, рога, кости, металла, кожи, бисера, янтаря
(декоративные плоскостные и объемные композиции, украшения, дополнения к
одежде)

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) предметами народ-
ных промыслов

Книги, учебники, брошюры; словари, энциклопедии, справочники, каталоги; гео-
графические атласы, печатные карты и схемы (топографические, геологические,
географические, гидрографические), глобусы; календари настенные, карманные,
отрывные, календари-книги; марки почтовые и для коллекций; печатные или ил-
люстрированные почтовые и поздравительные открытки, фотооткрытки, художест-
венные литографические открытки, литографические портреты в листах, литогра-
фические репродукции с картин в листах, плакаты; печатные учебно-наглядные
таблицы, нотные издания, книжки-ширмочки, почетные грамоты, художествен-
ные закладки для книг и другие

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) печатными издания-
ми (за исключением газет и
журналов)
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Виды товаров, относящихся к товарным группам Наименование видов деятельно-
сти и товарных групп

Виды иных товаров (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней
и изделий из них, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов че-
рез автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов)

розничная торговля (кроме
розничной торговли через
объекты общественного пи-
тания) иными непродоволь-
ственными товарами (за ис-
ключением драгоценных ме-
таллов и драгоценных кам-
ней и изделий из них, специ-
фических товаров, табачных
изделий, нефтепродуктов че-
рез автозаправочные стан-
ции, ценных бумаг, газет и
журналов)

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ліпеня 2005 г. № 783

5/16274
(19.07.2005)

Аб узнагароджанні А.А.Астрэйка Ганаровай граматай
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
За шматгадовую добрасумленную працу ў дзяржаўных органах, высокі прафесіяналізм,

значны асабісты ўклад ва ўдасканаленне архівазнаўства і справаводства ў рэспубліцы ўзна-
гародзіць загадчыка сектара прыёму і апрацоўкі дакументаў упраўлення справаводства Апа-
рату Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Астрэйка Алену Аляксандраўну Ганаровай гра-
матай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
14 ліпеня 2005 г. № 784

5/16275
(19.07.2005)

Аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Балгарыі аб супрацоўніцтве ў галіне электрасувязі,
паштовай сувязі і інфарматызацыі і падпісанні гэтага
Пагаднення

Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
Прыняць прапанову Міністэрства сувязі і інфарматызацыі, узгодненую з Міністэрствам

замежных спраў і Міністэрствам юстыцыі, аб правядзенні перагавораў па праекту Пагаднен-
ня паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Балгарыі аб супрацоўніцтве ў
галіне электрасувязі, паштовай сувязі і інфарматызацыі і падпісанні гэтага Пагаднення.

Зацвердзіць праект Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Балгарыі аб супрацоўніцтве ў галіне электрасувязі, паштовай сувязі і інфарматызацыі ў
якасці асновы для правядзення перагавораў (прыкладаецца)*.

Упаўнаважыць Міністра сувязі Ганчарэнку Уладзіміра Іванавіча на правядзенне перагаво-
раў па праекту названага Пагаднення, дазволіўшы ўносіць у яго неабходныя змяненні і
дапаўненні, якія не маюць прынцыповага характару, а ў выпадку дасягнення дамоўленасці ў
межах зацверджанага праекта – на падпісанне гэтага Пагаднення ад імя Урада Рэспублікі Бела-
русь.

Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С.Сідорскі
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2005 г. № 786

5/16276
(19.07.2005)

Об утверждении Положения о порядке прокладки ком-
муникаций, строительства зданий и сооружений в ре-
зервных зонах

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности» Совет Министров Республики Беларусь ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке прокладки коммуникаций, строительства
зданий и сооружений в резервных зонах.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2005 № 786

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прокладки коммуникаций, строительства зданий и
сооружений в резервных зонах

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 25 Закона Республики Бе-
ларусь от 2 декабря 1994 года «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 5, ст. 31; Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 83, 2/975).

2. Решение об установлении резервных зон и их границ для перспективного развития ав-
томобильных дорог общего пользования принимается Советом Министров Республики Бела-
русь на основании материалов, представляемых Министерством транспорта и коммуника-
ций в отношении республиканских автомобильных дорог или облисполкомами – в отноше-
нии местных автомобильных дорог.

Представления Министерства транспорта и коммуникаций об установлении резервных
зон для перспективного развития республиканских автомобильных дорог должны быть со-
гласованы с соответствующими облисполкомами.

Представления облисполкомов об установлении резервных зон для перспективного раз-
вития местных автомобильных дорог должны быть согласованы с Министерством транспорта
и коммуникаций.

Представления об установлении резервных зон для перспективного развития автомо-
бильных дорог общего пользования в пределах территории перспективного развития г. Мин-
ска должны быть согласованы с Минским горисполкомом.

3. Прокладка коммуникаций, строительство зданий и сооружений в резервных зонах до-
пускается только по согласованию с владельцами автомобильных дорог общего пользования,
для перспективного развития которых установлены резервные зоны.

4. Для согласования прокладки коммуникаций, строительства зданий и сооружений в ре-
зервных зонах заинтересованные юридические или физические лица обязаны предоставить
владельцам автомобильных дорог общего пользования, для перспективного развития кото-
рых установлены резервные зоны, ситуационный план участка размещения объекта с указа-
нием границ этого участка.

5. Владельцы автомобильных дорог общего пользования, для перспективного развития
которых установлены резервные зоны, обязаны:

в десятидневный срок со дня обращения указанных в пункте 4 настоящего Положения
лиц подготовить заключение о согласовании (несогласовании) прокладки коммуникаций,
строительства зданий и сооружений в резервных зонах;

в месячный срок со дня вступления в силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь об установлении резервной зоны направить уведомления землепользователям, зем-
левладельцам, собственникам и арендаторам земельных участков, расположенных в резерв-
ных зонах, о принятии этого постановления.

6. Срок действия заключения о согласовании прокладки коммуникаций, строительства
зданий и сооружений в резервных зонах не должен превышать 1 года.
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7. Контроль за прокладкой коммуникаций, строительством зданий и сооружений в ре-
зервных зонах и соблюдением требований настоящего Положения осуществляется Мини-
стерством транспорта и коммуникаций, местными исполнительными и распорядительными
органами, а также владельцами автомобильных дорог общего пользования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2005 г. № 787

5/16277
(19.07.2005)

О внесении изменений и дополнения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня
1997 г. № 736

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 222 «О не-
которых вопросах организации деятельности студенческих отрядов» Совет Министров Рес-
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июня 1997 г.
№ 736 «О мерах по содействию в трудоустройстве студентов и учащихся в свободное от учебы
время» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1997 г., № 17-18, ст. 641; Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2002 г., № 109, 5/11175) следующие изменения и дополнение:

1.1. пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что обеспечение трудовой занятости студентов и учащихся в свободное от

учебы время осуществляется учреждениями, обеспечивающими получение профессиональ-
но-технического, среднего специального и высшего образования, молодежными обществен-
ными объединениями.

2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным орга-
низациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам, Минскому
горисполкому ежегодно к 1 февраля определять объекты (виды и объемы работ), на которых
студенческие отряды вправе осуществлять свою деятельность, и представлять эти данные в
Министерство образования для последующего утверждения их перечня Советом Министров
Республики Беларусь.»;

1.2. в абзаце первом пункта 3 слова «учебные заведения» заменить словами «учреждения,
обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального и выс-
шего образования»;

1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству здравоохранения по заявкам Министерства образования направлять в

составе студенческих отрядов врачей или клинических ординаторов для оказания медицин-
ской помощи участникам студенческих отрядов.»;

1.4. дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
«11. Министерству финансов предусматривать при разработке проекта республиканского

бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год средства на возмещение Белорусской
железной дороге расходов, понесенных организациями железнодорожного транспорта обще-
го пользования в связи с предоставлением участникам студенческих отрядов 50-процентной
скидки со стоимости проезда на одноразовый проезд в составе студенческого отряда, преду-
смотренной Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 222 «О некоторых
вопросах организации деятельности студенческих отрядов» (Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 74, 1/6440).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2005 г. № 788

5/16278
(19.07.2005)

Об изменениях в составе Государственной комиссии по
радиочастотам

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в состав Государственной комиссии по радиочастотам, утвержденный постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 13 августа 2004 г. № 978 «О некоторых во-
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просах Государственной комиссии по радиочастотам» (Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь, 2004 г., № 137, 5/14694), заместителя Министра по чрезвычайным
ситуациям Барингольца Бориса Семеновича, исключив из него А.В.Рака.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2005 г. № 789

5/16279
(19.07.2005)

О введении Белорусским государственным концерном
по нефти и химии особого права («золотой акции») госу-
дарства на участие в управлении открытым акционер-
ным обществом «Лакокраска», г. Лида

В целях соблюдения экономических интересов государства Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Согласиться на введение Белорусским государственным концерном по нефти и химии осо-
бого права («золотой акции») государства на участие в управлении открытым акционерным
обществом «Лакокраска», г. Лида на срок до 1 января 2006 г.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июля 2005 г. № 779

5/16280
(20.07.2005)

Об утверждении примерной формы договора предостав-
ления безвозмездной (спонсорской) помощи*

В соответствии с пунктом 18 Указа Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г.
№ 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» Совет Ми-
нистров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую примерную форму договора предоставления безвозмездной
(спонсорской) помощи.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.07.2005 № 779

Примерная форма

СОГЛАСОВАНО**

____________________
____________________
____________________
____________________

ДОГОВОР
предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи

«__»_________ ____ г. № _____ _____________________
(место заключения договора)

___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в лице ________________________________________________________ действующего на
(фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)
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основании __________________________________________________________________
(нормативного правового акта, устава, положения,

___________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, доверенности)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Спонсор», с одной стороны, и _____________________
(наименование юридического лица,

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)

в лице ________________________________________________________ действующего на
(фамилия, имя, отчество должностного лица юридического лица)

основании __________________________________________________________________
(нормативного правового акта, устава, положения,

___________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации, доверенности)

именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, руководствуясь Указом
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использова-
нии безвозмездной (спонсорской) помощи» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2005 г., № 105, 1/6586) (далее – Указ) и иными актами законодательства, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
Спонсор предоставляет Получателю безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде ______

(денежных

___________________________________________________________________________
средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества),

___________________________________________________________________________
работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на

___________________________________________________________________________
объекты интеллектуальной собственности)

согласно приложению 1.
2. Размер (сумма, расчет стоимости) безвозмездной (спонсорской) помощи.
Размер (сумма, расчет стоимости) предоставляемой безвозмездной (спонсорской) помощи

___________________________________________________________________________
и не превышает ______________________________________________________________

(для органов, организаций, перечисленных в пункте 9 Указа)

___________________________________________________________________________
3. Цель предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи.
Безвозмездная (спонсорская) помощь предоставляется Получателю в целях __________

(цель

___________________________________________________________________________
в соответствии с пунктом 2, частью второй пункта 3 Указа)

и направляется на ____________________________________________________________
(виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на

___________________________________________________________________________
денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи, согласно приложению 2)

4. Порядок представления Получателем (за исключением получателей – физических лиц)
отчета о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Отчет о целевом использовании безвозмездной (спонсорской) помощи Получатель пред-
ставляет Спонсору не позднее __________________ со дня ее получения. Отчет составляется в

(срок)

произвольной форме с указанием видов товаров (работ, услуг), которые были приобретены на
денежные средства безвозмездной (спонсорской) помощи, и представлением документов,
подтверждающих приобретение этих товаров (работ, услуг), а также иного результата ее ис-
пользования.

5. Права и обязанности сторон.
5.1. Получатель обязан:
использовать безвозмездную (спонсорскую) помощь на цели, предусмотренные настоя-

щим договором;
представлять Спонсору отчет в произвольной форме о целевом использовании безвозмезд-

ной (спонсорской) помощи;
выполнять иные требования в соответствии с законодательством.
5.2. Получатель:
5.2.1. имеет право на:
получение предусмотренной настоящим договором безвозмездной (спонсорской) помощи;
использование безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с целями ее предос-

тавления;
защиту в установленном порядке своих прав;
5.2.2. имеет иные права, предусмотренные законодательством.
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5.3. Спонсор обязан:
предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь на условиях, определенных настоя-

щим договором;
соблюдать иные требования к порядку оказания безвозмездной (спонсорской) помощи,

предусмотренные законодательством.
5.4. Спонсор:
5.4.1. имеет право:
требовать от Получателя представления отчета о целевом использовании безвозмездной

(спонсорской) помощи;
на защиту в установленном порядке своих прав;
5.4.2. имеет иные права, предусмотренные законодательством.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по на-

стоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в соответствии с

гражданским законодательством в судебном порядке.
7. Дополнительные условия.
Стороны вправе предусмотреть иные условия настоящего договора, не противоречащие

требованиям Указа и других актов законодательства.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий договор считается заключенным ________________________________

(для органов, организаций,

___________________________________________________________________________
перечисленных в пункте 9 Указа, – с момента его согласования в установленном порядке, в других

___________________________________________________________________________
случаях – с момента его подписания, если иное не определено Гражданским кодексом Республики Беларусь)

8.2. Приложения ______________ являются неотъемлемой частью настоящего договора.
(номера)

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.
9. Реквизиты и подписи сторон.

Спонсор
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Получатель
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Приложение 1

к договору
предоставления
безвозмездной
(спонсорской) помощи
от №

Перечень товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав,
включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности,

предоставляемых в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Реквизиты и подписи сторон:

Спонсор
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Получатель
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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Приложение 2

к договору
предоставления
безвозмездной
(спонсорской) помощи
от №

Виды товаров (работ, услуг), которые будут приобретены на денежные средства
безвозмездной (спонсорской) помощи*

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Реквизиты и подписи сторон:
Спонсор

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Получатель
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

* Заполняется при предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в виде денежных средств, в том числе
в иностранной валюте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2005 г. № 791

5/16281
(20.07.2005)

О подписании Соглашения между Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
и Министерством сельского хозяйства Республики Тад-
жикистан об экономическом и научно-техническом со-
трудничестве в области агропромышленного комплекса

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Согласиться с предложением Министерства сельского хозяйства и продовольствия, со-

гласованным с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, о подписании
Соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан об экономическом и
научно-техническом сотрудничестве в области агропромышленного комплекса.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 2005 г. № 792

5/16282
(20.07.2005)

О программах развития мясной, молочной, сахарной
промышленности и картофелеперерабатывающей от-
расли на 2005–2010 годы

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу развития мясной и молочной промышленности на 2005–2010 годы*;
Программу развития сахарной промышленности на 2005–2010 годы*;
Программу развития картофелеперерабатывающей отрасли на 2005–2010 годы*.
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Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому государственному
концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» довести указанные программы до
заинтересованных и ежегодно до 1 марта информировать Совет Министров Республики Бела-
русь о ходе их реализации.

2. Просить банки, уполномоченные обслуживать государственные программы в соответ-
ствии с постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь от 2 октября 1996 г. № 647/9 «Об обслуживании банками государствен-
ных программ» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респуб-
лики Беларусь, 1996 г., № 28, ст. 746; Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2002 г., № 81, 5/10788), в 2005–2006 годах выдать кредиты организациям мясной,
молочной, сахарной промышленности и картофелеперерабатывающей отрасли, названным в
программах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляющим реконст-
рукцию и техническое перевооружение (далее – организации, осуществляющие реконструк-
цию и техническое перевооружение), инвестиционные проекты которых прошли в установ-
ленном законодательством порядке конкурсный отбор и государственную экспертизу, с уп-
латой ими процентов за пользование кредитами в размере ставки рефинансирования Нацио-
нального банка.

3. Министерству финансов:
обеспечить в 2005 году за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на

прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, возмещение в установленном законо-
дательством порядке организациям, осуществляющим реконструкцию и техническое пере-
вооружение, части процентов по кредитам, полученным ими в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления, в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального
банка, установленной на дату возмещения процентов;

при формировании бюджета Республики Беларусь на 2006 год в установленном порядке
предусмотреть средства на указанные цели.

4. Рекомендовать облисполкомам и Минскому горисполкому:
4.1. в установленном порядке обеспечить выделение в 2005–2006 годах средств на финан-

сирование мероприятий программ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пре-
делах сумм, предусмотренных в бюджетах областей и г. Минска;

4.2. при необходимости в установленном порядке представлять банкам, обслуживающим
данные программы, гарантии по возврату кредитов, выдаваемых организациям, осуществ-
ляющим реконструкцию и техническое перевооружение.

5. Министерству экономики обеспечить проведение государственной экспертизы инве-
стиционных проектов организаций, осуществляющих реконструкцию и техническое пере-
вооружение, в 10-дневный срок после поступления документов в Министерство.

6. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов рекон-
струкции и технического перевооружения производств организаций, названных в програм-
мах развития мясной, молочной, сахарной промышленности и картофелеперерабатывающей
отрасли на 2005–2010 годы (прилагается).

Обеспечить рассмотрение в 2005 году инвестиционных проектов указанных организаций
с участием Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство
сельского хозяйства и продовольствия, Белорусский государственный концерн пищевой
промышленности «Белгоспищепром», облисполкомы и Минский горисполком.

Премьер-министр Республики Беларусь С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2005 № 792

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по рассмотрению
вопросов реконструкции и технического перевооружения
производств организаций, названных в программах
развития мясной, молочной, сахарной промышленности и
картофелеперерабатывающей отрасли на 2005–2010 годы

Бамбиза
Иван Михайлович

– Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (ру-
ководитель межведомственной рабочей группы)
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Адашкевич
Владимир Константинович

– заместитель Министра экономики (заместитель руководи-
теля межведомственной рабочей группы)

Попков
Николай Андреевич

– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольст-
вия (заместитель руководителя межведомственной рабо-
чей группы)

Ашмянцев
Сергей Дмитриевич

– заместитель председателя Брестского облисполкома

Байков
Василий Михайлович

– заместитель председателя Витебского облисполкома

Белоусов
Михаил Михайлович

– директор унитарного малого предприятия «КОМПО»,
г. Брест

Бородавко
Владимир Иванович

– генеральный директор Белорусского государственного на-
учно-производственного концерна межотраслевого маши-
но- и приборостроения «Белмашприбор»

Витязь
Петр Александрович

– первый заместитель Председателя Президиума Нацио-
нальной академии наук Беларуси

Дашкевич
Георгий Викторович

– первый заместитель председателя Гомельского облиспол-
кома

Демидович
Иван Иванович

– первый заместитель Министра промышленности

Дубко
Александр Александрович

– заместитель председателя Могилевского облисполкома

Заяц
Леонид Константинович

– заместитель председателя Минского облисполкома

Козел
Иван Федорович

– заместитель председателя правления открытого акционер-
ного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»

Курлыпо
Александр Михайлович

– заместитель Министра финансов

Метлицкий
Николай Владимирович

– заместитель председателя Минского горисполкома

Панкевич
Анатолий Михайлович

– директор открытого акционерного общества «Гормолза-
вод № 2»

Переверткин
Анатолий Михайлович

– генеральный директор открытого акционерного общества
«Брестский машиностроительный завод»

Рубец
Алексей Алексеевич

– первый заместитель председателя Белорусского государ-
ственного концерна пищевой промышленности «Белгос-
пищепром»

Скитов
Геннадий Викторович

– генеральный директор открытого акционерного общества
«Борисовский мясокомбинат»

Степуро
Василий Игнатьевич

– первый заместитель председателя Гродненского облиспол-
кома

Устинчик
Анатолий Васильевич

– заместитель председателя правления открытого акционер-
ного общества «Белагропромбанк»
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