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О не ко то рых ме рах по про ти во де й ствию тор гов ле людь ми

В це лях при ня тия эф фек тив ных мер по пред упреж де нию тор гов ли людь ми, осо бен но
жен щи на ми и деть ми, за щи ты жиз ни, здо ровья, сво бо ды и иных кон сти ту ци он ных прав
граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и в со от ве т ствии с час тью треть ей статьи 101 Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с  т а  н о в  л я ю:

1. Ус та но вить, что:
1.1. лю бые де й ствия, в том чис ле од но к рат ные, на п рав лен ные на тру до ус тро й ство граж -

дан Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – граж да не) за гра ни цей, вклю чая по с ред ни чес тво, осу ще с -
твля ют ся толь ко при на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы да ва е мо го Ми нис те -
р ством внут рен них дел;

1.2. спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) на осу ще с твле ние де я тель нос ти, свя зан ной с
тру до ус тро й ством граж дан за гра ни цей, вы да ет ся в со от ве т ствии с за ко но да т ельс твом о ли -
цен зи ро ва нии, а так же:

при на ли чии до ку мен та, под твер жда ю ще го до го во рен ность меж ду со ис ка те лем ли цен зии 
и инос тран ным на ни ма те лем о тру до ус тро й стве граж дан за гра ни цей, и све де ний об этом на -
ни ма те ле, оп ре де ля е мых Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по с ле про ве де ния Ми нис те р ством внут рен них дел со в мес тно с за ин те ре со ван ны ми пред -
ва ри тель ной про вер ки ус ло вий осу ще с твле ния этой де я тель нос ти. По ря док про ве де ния та -
кой про вер ки ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. за к лю че ние до го во ров о тру до ус тро й стве граж дан за гра ни цей с ор га ни за ци я ми и
граж да на ми, в том чис ле инос тран ны ми, не яв ля ю щи ми ся не пос ре д ствен ны ми на ни ма те ля -
ми, за п ре ща ет ся;

1.4. юри ди чес кие ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще с твля ю щие де я тель -
ность, свя зан ную с тру до ус тро й ством граж дан за гра ни цей, об я за ны:

1.4.1. ре гис три ро вать в струк тур ных под раз де ле ни ях по граж да н ству и миг ра ции глав но -
го уп рав ле ния внут рен них дел Мин ско го го рис пол ко ма, уп рав ле ний внут рен них дел об лис -
пол ко мов тру до вые до го во ры (кон трак ты) с инос тран ны ми на ни ма те ля ми в от но ше нии каж -
до го тру до ус тра и ва е мо го за гра ни цей граж да ни на с пред остав ле ни ем све де ний о на ни ма те ле, 
пред усмот рен ных под пун ктом 1.2 на с то я ще го пун кта;

1.4.2. за к лю чать с граж да на ми пись мен ный до го вор о со де й ствии в тру до ус тро й стве у
инос тран но го на ни ма те ля за пред е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, вклю ча ю щий об я за т ельс тво
об ока за нии по мо щи в за к лю че нии тру до во го до го во ра (кон трак та) с инос тран ным на ни ма те -
лем.

До го вор о со де й ствии в тру до ус тро й стве у инос тран но го на ни ма те ля дол жен со дер жать:
об я зан ность сто ро ны, ока зы ва ю щей ус лу гу, пред оста вить по л ную и об ъ ек тив ную ин фор -

ма цию о на ни ма те ле, ха рак те ре пред по ла га е мой у не го ра бо ты;
пред ва ри тель ные ус ло вия за к лю че ния тру до во го до го во ра (кон трак та);
от ве т ствен ность сто ро ны, ока зы ва ю щей ус лу гу, в слу чае пред остав ле ния не со от ве т ству -

ю щей де й стви тель нос ти ин фор ма ции;
1.4.3. про ве рять дос то вер ность ин фор ма ции об инос тран ных на ни ма те лях;
1.5. спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще с твле ние де я тель нос ти, свя зан ной c

тру до ус тро й ством граж дан за гра ни цей, вы дан ные до вступ ле ния в си лу на с то я ще го Дек ре -
та, де й ству ют до 1 ию ля 2005 г. При по лу че нии юри ди чес ки ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми
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пред при ни ма те ля ми но вых спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще с твле ние та кой
де я тель нос ти ли цен зи он ный сбор не взи ма ет ся, ес ли срок де й ствия ра нее вы дан ных им спе -
ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) ис те ка ет по с ле 1 ию ля 2005 г.

В це лях ре гу ли ро ва ния рын ка тру да, за щи ты прав и сво бод граж дан Со вет Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве вно сить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о вве -
де нии вре мен ных ог ра ни че ний на вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще с -
твле ние де я тель нос ти, свя зан ной с тру до ус тро й ством граж дан за гра ни цей;

1.6. на п рав ле ние граж дан, об у ча ю щих ся в ор га ни за ци ях сис те мы об ра зо ва ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, на уче бу за гра ни цу осу ще с твля ет ся с пись мен но го раз ре ше ния Ми нис те р ства
об ра зо ва ния;

1.7. юри ди чес кие ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, на п ра вив шие граж дан на
ра бо ту или уче бу за гра ни цу (за ис клю че ни ем на п рав ле ния сво их ра бот ни ков в слу жеб ные за -
г ра нич ные ко ман ди ров ки), пред став ля ют ин фор ма цию о них в Ми нис те р ство внут рен них
дел в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня их от ъ ез да и в та кой же срок – со дня их воз вра ще ния;

1.8. юри ди чес кие ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще с твля ю щие ту рис ти -
чес кую де я тель ность, об я за ны пред став лять в Ми нис те р ство внут рен них дел ин фор ма цию о
граж да нах, ко то рые осу ще с твля ли тур в со с та ве ор га ни зо ван ной груп пы и не воз вра ти лись в
Рес пуб ли ку Бе ла русь по его окон ча нии, в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня воз вра ще ния
этой груп пы;

1.9. Ми нис те р ство внут рен них дел не по з днее пя то го чис ла каж до го ме ся ца на п рав ля ет
об об щен ную ин фор ма цию, по с ту пив шую в со от ве т ствии с под пун кта ми 1.7 и 1.8 на с то я ще го
пун кта, в Ми нис те р ство инос тран ных дел;

1.10. усы нов ле ние де тей – граж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь инос тран ны ми граж да на ми
осу ще с твля ет ся толь ко с пись мен но го раз ре ше ния Ми нис тра об ра зо ва ния;

1.11. де я тель ность, свя зан ная со сбо ром и рас прос тра не ни ем ин фор ма ции о фи зи чес ких
ли цах с целью их зна ко м ства (де я тель ность брач ных агентств), в слу чае ее осу ще с твле ния без
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) с 1 ию ля 2005 г. яв ля ет ся не за кон ной.

Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на та кой вид де я тель нос ти вы да ют ся Ми нис те р -
ством внут рен них дел в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.12. ко ор ди на ция де я тель нос ти по пред упреж де нию и пред от вра ще нию тор гов ли людь -
ми, вклю чая меж ду на род ное со т руд ни чес тво в дан ной сфе ре, осу ще с твля ет ся Ми нис те р -
ством внут рен них дел.

2. В це лях упо ря до че ния осу ще с твле ния рек лам ной де я тель нос ти, де я тель нос ти мо дель -
ных агентств, ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся под го тов кой мо де лей (де мо н стра то ров одеж ды),
оп ре де лить, что:

2.1. рас прос тра ня е мая на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь рек ла ма про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг), про из во ди мых на этой тер ри то рии, из го тав ли ва ет ся толь ко с при вле че ни ем
ор га ни за ций и граж дан рес пуб ли ки;

2.2. под ле жат об я за тель но му со г ла со ва нию раз ме ща е мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ин фор ма ци он ные (рек лам ные) об ъ яв ле ния:

о тру до ус тро й стве граж дан за гра ни цей – с Ми нис те р ством внут рен них дел;
об уче бе граж дан за гра ни цей – с Ми нис те р ством об ра зо ва ния и Ми нис те р ством внут рен -

них дел.
Раз ме ще ние и рас прос тра не ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь не сог ла со ван ных ин фор ма ци он -

ных (рек лам ных) об ъ яв ле ний с ука зан ной ин фор ма ци ей за п ре ща ют ся;
2.3. де я тель ность мо дель ных агентств, ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся под го тов кой мо де -

лей (де мо н стра то ров одеж ды), рас смат ри ва ет ся в ка чес тве ра бот и ус луг, со с тав ля ю щих об ра -
зо ва тель ную де я тель ность.

Де я тель ность мо дель ных агентств, ор га ни за ций, за ни ма ю щих ся под го тов кой мо де лей
(де мо н стра то ров одеж ды), в слу чае ее осу ще с твле ния без спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) с 1 ию ля 2005 г. яв ля ет ся не за кон ной.

Спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на та кой вид де я тель нос ти вы да ют ся Ми нис те р -
ством об ра зо ва ния в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.4. про ве де ние кон кур сных от бо ров кан ди да тов на учас тие в рек лам ных про ек тах ли бо в
це лях по с ле ду ю ще го их тру до ус тро й ства (кас тинг) осу ще с твля ет ся тер ри то ри аль ны ми ор га -
на ми го су да р ствен ной служ бы за ня тос ти, а так же мо дель ны ми аг ен тства ми, ины ми ор га ни -
за ци я ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, име ю щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния
(ли цен зии) на осу ще с твле ние де я тель нос ти, свя зан ной с тру до ус тро й ством граж дан за гра ни -
цей.

Про ве де ние кас тин гов ины ми ли ца ми за п ре ща ет ся.
3. Дип ло ма ти чес ким пред ста ви т ельс твам и кон су льс ким уч реж де ни ям Рес пуб ли ки Бе -

ла русь:
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3.1. вес ти банк дан ных о граж да нах на ос но ва нии ин фор ма ции, пред став ля е мой в со от ве т -
ствии с под пун ктом 1.9 пун кта 1 на с то я ще го Дек ре та;

3.2. осу ще с твлять сбор дан ных о де тях – граж да нах Рес пуб ли ки Бе ла русь, усы нов лен ных 
инос тран ны ми граж да на ми и про жи ва ю щих за гра ни цей, из у чать ус ло вия их жиз ни и каж -
дое по лу го дие ин фор ми ро вать об этом Ми нис те р ство об ра зо ва ния;

3.3. во вза и мо де й ствии с ор га ни за ци я ми, ока зы ва ю щи ми по мощь в ре а би ли та ции жертв
тор гов ли людь ми, осу ще с твлять де я тель ность по за щи те прав и за кон ных ин те ре сов граж -
дан, став ших та ки ми жер тва ми, спо со б ство вать воз вра ще нию их на ро ди ну;

3.4. пред став лять ор га нам влас ти го су дарств пре бы ва ния све де ния о за ко но да т ельс тве
Рес пуб ли ки Бе ла русь по про ти во де й ствию тор гов ле людь ми, рас прос тра нять ин фор ма цию о
ме роп ри я ти ях, про во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь по про ти во де й ствию тор гов ле людь ми, в
том чис ле о пра вах жертв тор гов ли людь ми;

3.5. не за мед ли тель но об ес пе чи вать граж да нам – жер твам тор гов ли людь ми офор мле ние и 
вы да чу до ку мен тов, да ю щих пра во на воз вра ще ние их из-за гра ни цы.

4. Ин фор ма ция о жер твах тор гов ли людь ми или об об сто я т ельс твах тор гов ли людь ми, об -
на ро до ва ние ко то рой со з да ет уг ро зу жиз ни или здо ровью жер твы тор гов ли людь ми ли бо ее
близ ких, а так же о ли цах, про ти во де й ству ю щих тор гов ле людь ми, не под ле жит раз гла ше -
нию.

Раз гла ше ние та кой ин фор ма ции вле чет от ве т ствен ность в со от ве т ствии с за ко но да т ельс -
твом.

5. Ус та но вить, что:
5.1. куп ля-про да жа че ло ве ка или со вер ше ние иных сде лок в от но ше нии его, а рав но со -

вер шен ные в це лях эк с плу а та ции вер бов ка, пе ре воз ка, пе ре да ча, ук ры ва т ельс тво или по лу -
че ние че ло ве ка (тор гов ля людь ми) –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от пя ти до се ми лет с кон фис ка ци ей иму щес тва.
Под эк с плу а та ци ей в на с то я щем Дек ре те по ни ма ет ся не за кон ное при нуж де ние че ло ве ка

к ра бо те или ока за нию ус луг в слу чае, ес ли он по не за ви ся щим от не го при чи нам не мо жет от -
ка зать ся от вы пол не ния ра бот (ус луг), вклю чая ра б ство или об ы чаи, сход ные с ра б ством;

5.2. тор гов ля людь ми, со вер шен ная:
5.2.1. в от но ше нии за ве до мо не со вер шен но лет не го;
5.2.2. в от но ше нии двух или бо лее лиц;
5.2.3. с целью сек су аль ной эк с плу а та ции;
5.2.4. с целью из ъ я тия у по тер пев ших ор га нов или тка ней для тран с план та ции;
5.2.5. груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру;
5.2.6. дол жнос тным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных по л но мо чий;
5.2.7. ли цом, ра нее со вер шив шим пре ступ ле ния, свя зан ные с тор гов лей людь ми, сек су -

аль ной эк с плу а та ци ей или вов ле че ни ем в за ня тие про сти ту ци ей;
5.2.8. с целью вы во за по тер пев ше го за пред е лы го су да р ства;
5.2.9. с ис поль зо ва ни ем сте че ния тя же лых лич ных, се мей ных или иных об сто я тельств

по тер пев ше го;
5.2.10. пу тем об ма на, зло у пот реб ле ния до ве ри ем или со е ди нен ная с на си ли ем, уг ро зой

его при ме не ния ли бо ины ми фор ма ми при нуж де ния, –
на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от де ся ти до две над ца ти лет с кон фис ка ци ей

иму щес тва.
Под сек су аль ной эк с плу а та ци ей в на с то я щем Дек ре те по ни ма ет ся из вле че ние вы го ды из

де й ствий сек су аль но го ха рак те ра, осу ще с твля е мых дру гим ли цом, в том чис ле ис поль зо ва -
ние за ня тия про сти ту ци ей;

5.3. тор гов ля людь ми, по в лек шая по не ос то рож нос ти смерть по тер пев ше го, ли бо при чи -
не ние ему тяж ких те лес ных по в реж де ний, ли бо иные тяж кие по с ле д ствия или со вер шен ная
ор га ни зо ван ной груп пой, –

на ка зы ва ет ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от две над ца ти до пят над ца ти лет с кон фис ка ци -
ей иму щес тва;

5.4. не за кон ные де й ствия, на п рав лен ные на тру до ус тро й ство граж дан за гра ни цей, ес ли в
ре зуль та те та ких де й ствий ли ца, тру до ус тро ен ные за гра ни цей, под вер глись сек су аль ной или
иной эк с плу а та ции по ми мо сво ей во ли, при от су т ствии при зна ков пре ступ ле ний, пред усмот -
рен ных под пун кта ми 5.1–5.3 на с то я ще го пун кта (не за кон ные де й ствия, на п рав лен ные на тру -
до ус тро й ство граж дан за гра ни цей), –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от трех до пя ти лет с ли ше ни ем пра ва за ни мать
оп ре де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся оп ре де лен ной де я тель нос тью;

5.5. не за кон ные де й ствия, на п рав лен ные на тру до ус тро й ство граж дан за гра ни цей, со вер -
шен ные ли цом, ра нее со вер шив шим пре ступ ле ния, свя зан ные с тор гов лей людь ми, сек су -
аль ной эк с плу а та ци ей или вов ле че ни ем в за ня тие про сти ту ци ей, –
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на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от че ты рех до шес ти лет с ли ше ни ем пра ва за ни -
мать оп ре де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся оп ре де лен ной де я тель нос тью;

5.6. не за кон ные де й ствия, на п рав лен ные на тру до ус тро й ство граж дан за гра ни цей, со вер -
шен ные ор га ни зо ван ной груп пой, –

на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от че ты рех до вось ми лет с кон фис ка ци ей иму -
щес тва и с ли ше ни ем пра ва за ни мать оп ре де лен ные дол жнос ти или за ни мать ся оп ре де лен -
ной де я тель нос тью;

5.7. из го тов ле ние ли бо хра не ние с целью рас прос тра не ния или рек ла ми ро ва ния, ли бо
рас прос тра не ние или рек ла ми ро ва ние по р ног ра фи чес ких ма те ри а лов, пе чат ных из да ний,
изо б ра же ний или иных пред ме тов по р ног ра фи чес ко го ха рак те ра, ли бо пуб лич ная де мо н -
стра ция ки но- или ви де о филь мов по р ног ра фи чес ко го со дер жа ния –

на ка зы ва ют ся об щес твен ны ми ра бо та ми, или штра фом, или ис пра ви тель ны ми ра бо та ми
на срок до двух лет, или арес том на срок до трех ме ся цев;

5.8. из го тов ле ние ли бо хра не ние с целью рас прос тра не ния или рек ла ми ро ва ния, ли бо
рас прос тра не ние или рек ла ми ро ва ние по р ног ра фи чес ких ма те ри а лов, пе чат ных из да ний,
изо б ра же ний или иных пред ме тов по р ног ра фи чес ко го ха рак те ра, со дер жа щих изо б ра же ние
не со вер шен но лет них, ли бо де мо н стра ция ки но- или ви де о филь мов по р ног ра фи чес ко го со -
дер жа ния не со вер шен но лет ним, со вер шен ные ли цом, дос тиг шим во с ем над ца ти лет не го воз -
рас та, –

 на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от од но го го да до трех лет;
5.9. де й ствия, пред усмот рен ные под пун кта ми 5.7 или 5.8 на с то я ще го пун кта, со вер шен -

ные груп пой лиц по пред ва ри тель но му сго во ру ли бо ор га ни зо ван ной груп пой, –
на ка зы ва ют ся ли ше ни ем сво бо ды на срок от двух до че ты рех лет;
5.10. по уго лов ным де лам о пре ступ ле ни ях, пред усмот рен ных под пун кта ми 5.1 – 5.6 на с -

то я ще го пун кта, пред ва ри тель ное сле д ствие про из во дит ся тем ор га ном, ко то рый воз бу дил
уго лов ное де ло, по уго лов ным де лам о пре ступ ле ни ях, пред усмот рен ных под пун кта ми 5.7 и
5.8 на с то я ще го пун кта, пред ва ри тель ное рас сле до ва ние про из во дит ся ор га на ми доз на ния в
со от ве т ствии с их ком пе тен ци ей, а по уго лов ным де лам о пре ступ ле нии, пред усмот рен ном
под пун ктом 5.9 на с то я ще го пун кта, пред ва ри тель ное сле д ствие про из во дит ся сле до ва те ля -
ми ор га нов внут рен них дел;

5.11. жер твы тор гов ли людь ми не под ле жат при вле че нию к ад ми нис тра тив ной от ве т -
ствен нос ти за де й ствия, яв ля ю щи е ся ад ми нис тра тив ны ми пра во на ру ше ни я ми, ес ли эти де й -
ствия бы ли со вер ше ны в си лу об сто я тельств, об ус лов лен ных тор гов лей та ки ми ли ца ми. Ре -
ше ние об ос во бож де нии жер твы тор гов ли людь ми от уго лов ной от ве т ствен нос ти за де я ния,
яв ля ю щи е ся пре ступ ле ни я ми, при ни ма ет ся в со от ве т ствии с Уго лов ным и Уго лов но-про цес -
су аль ным ко дек са ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

5.12. де й ствия, на п рав лен ные на тру до ус тро й ство граж дан за гра ни цей, осу ще с твля е мые
без спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) ли бо с на ру ше ни ем пра вил и ус ло вий осу ще с твле -
ния та ко го ви да де я тель нос ти, пред усмот рен ных в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии), ес -
ли в этих де й стви ях нет со с та ва пре ступ ле ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти де ся ти до двух сот ба зо вых ве ли чин с кон фис -
ка ци ей до хо да, по лу чен но го в ре зуль та те та ких де й ствий, и ли ше ни ем пра ва за ни мать ся оп -
ре де лен ной де я тель нос тью, а на юри ди чес кое ли цо – от пя ти сот до ты ся чи ба зо вых ве ли чин с
кон фис ка ци ей до хо да, по лу чен но го в ре зуль та те та ких де й ствий, и ли ше ни ем пра ва за ни -
мать ся оп ре де лен ной де я тель нос тью;

5.13. не зак лю че ние до го во ра, пред усмот рен но го под пун ктом 1.4.2 пун кта 1 на с то я ще го
Дек ре та, а рав но его за к лю че ние без уче та пред ъ яв ля е мых к та ко му до го во ру тре бо ва ний –

 вле кут на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в раз ме ре от пя ти де ся -
ти до двух сот ба зо вых ве ли чин, а на юри ди чес кое ли цо – от пя ти сот до ты ся чи ба зо вых ве ли -
чин;

5.14. вве де ние граж дан в за б луж де ние о ха рак те ре бу ду щей тру до вой де я тель нос ти, а так -
же на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка на п рав ле ния их за гра ни цу для тру до вой де я тель нос -
ти, со вер шен ные дол жнос тным ли цом юри ди чес ко го ли ца или ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лем, осу ще с твля ю щи ми де я тель ность по тру до ус тро й ству граж дан за гра ни цей, ес ли в
этих де й стви ях нет со с та ва пре ступ ле ния, пред усмот рен но го под пун кта ми 5.1–5.6 на с то я -
ще го пун кта, – 

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля – от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин с кон фис ка ци ей до хо да,
по лу чен но го в ре зуль та те та кой де я тель нос ти, и ли ше ни ем пра ва за ни мать ся оп ре де лен ной
де я тель нос тью, а на юри ди чес кое ли цо – от ста до двух сот ба зо вых ве ли чин с кон фис ка ци ей
до хо да, по лу чен но го в ре зуль та те та кой де я тель нос ти, и ли ше ни ем пра ва за ни мать ся оп ре де -
лен ной де я тель нос тью;
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5.15. раз ме ще ние ли бо рас прос тра не ние ин фор ма ци он ных (рек лам ных) об ъ яв ле ний
юри ди чес ки ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, упол но мо чен ны ми осу -
ще с твлять та кую де я тель ность, с на ру ше ни ем тре бо ва ний на с то я ще го Дек ре та – 

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от двад ца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин;
5.16. не п ред став ле ние дол жнос тным ли цом юри ди чес ко го ли ца или ин ди ви ду аль ным

пред при ни ма те лем в сро ки, ус та нов лен ные в под пун ктах 1.7 и 1.8 пун кта 1 на с то я ще го Дек -
ре та, дан ных о граж да нах, на п рав лен ных на ра бо ту или уче бу за гра ни цу ли бо осу ще с твляв -
ших тур в со с та ве ор га ни зо ван ной груп пы и не воз вра тив ших ся в Рес пуб ли ку Бе ла русь по его
окон ча нии, ли бо пред став ле ние за ве до мо не дос то вер ных све де ний о та ких граж да нах – 

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до двад ца ти ба зо вых ве ли чин;
5.17. ор га ни за ция, про ве де ние или со з да ние ус ло вий для про ве де ния кон кур сных от бо ров

кан ди да тов на учас тие в рек лам ных про ек тах ли бо в це лях по с ле ду ю ще го их тру до ус тро й ства
(кас тинг) с на ру ше ни ем за ко но да т ельс тва – 

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля – от пя ти де ся ти до двух сот ба зо вых ве ли чин, а на юри ди чес кое ли -
цо – от ста до пя ти сот ба зо вых ве ли чин;

5.18. про то ко лы об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях, ука зан ных в под пун ктах
5.12–5.14, 5.16 и 5.17 на с то я ще го пун кта, име ют пра во со с тав лять упол но мо чен ные дол -
жнос тные ли ца струк тур ных под раз де ле ний по граж да н ству и миг ра ции глав но го уп рав ле -
ния внут рен них дел Мин ско го го рис пол ко ма, уп рав ле ний внут рен них дел об лис пол ко мов,
Де пар та мен та по граж да н ству и миг ра ции Ми нис те р ства внут рен них дел, а ука зан ных в под -
пун кте 5.15 на с то я ще го пун кта, – упол но мо чен ные дол жнос тные ли ца Ми нис те р ства тор гов -
ли. Де ла по та ким пра во на ру ше ни ям рас смат ри ва ют ся су дом.

6. Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
6.1. в двух ме сяч ный срок:
оп ре де лить со дер жа ние та ких ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти, как «де я тель ность мо -

дель ных агентств», «де я тель ность, свя зан ная со сбо ром и рас прос тра не ни ем ин фор ма ции о
фи зи чес ких ли цах с целью их зна ко м ства», и ус ло вия их осу ще с твле ния, а так же об ес пе чить
при ве де ние уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди чес ких лиц и сви де тельств о го су да р ствен ной
ре гис тра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще с твля ю щих эти ви ды де я тель нос -
ти, в со от ве т ствие с на с то я щим Дек ре том;

рег ла мен ти ро вать по ря док про ве де ния про вер ки, ука зан ной в под пун кте 1.2 пун кта 1 на -
с то я ще го Дек ре та;

при нять иные ме ры по ре а ли за ции дан но го Дек ре та;
6.2. в трех ме сяч ный срок:
ут вер дить ком плекс ме роп ри я тий по раз ви тию кон цер тной и куль тур но-раз вле ка тель ной 

де я тель нос ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об ес пе чи ва ю щей ши ро кое вов ле че ние в нее мо ло дых
де я те лей ис ку с ства и куль ту ры, а так же по со з да нию ус ло вий для за ня тос ти лиц, ра бо та ю -
щих в мо дель ном биз не се;

при нять ме ры по ак ти ви за ции рек лам ной де я тель нос ти от е чес твен ных то ва роп ро из во ди -
те лей, ши ро ко му вов ле че нию в про из во д ство рек ла мы, рас прос тра ня е мой на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни за ций и граж дан рес пуб ли ки;

ут вер дить ком плекс мер по пред от вра ще нию рос та уров ня без ра бо ти цы сре ди жен щин и
вы пус кни ков ор га ни за ций сис те мы об ра зо ва ния, сти му ли ро ва нию пред остав ле ния ра бо чих
мест для мо ло де жи, со з да нию бла гоп ри ят ных ус ло вий для при об ре те ния ею про фес сий, по -
ль зу ю щих ся спро сом на рын ке тру да;

при нять эф фек тив ные ме ры по ока за нию в тер ри то ри аль ных цен трах со ци аль но го об слу -
жи ва ния пси хо ло ги чес кой и ор га ни за ци он ной под дер жки, по мо щи в тру до ус тро й стве жертв
тор гов ли людь ми, со з да нию спе ци аль ных «те ле фо нов до ве рия», «го ря чих ли ний» по пред от -
вра ще нию тор гов ли людь ми;

внес ти Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект нор ма тив но го пра во во го ак та, рег ла мен -
ти ру ю ще го ста тус жер твы тор гов ли людь ми;

при нять ме ры по при ве де нию ак тов за ко но да т ельс тва в со от ве т ствие с на с то я щим Дек ре -
том;

6.3. об ес пе чить сис тем ную ра бо ту по ор га ни за ции и про ве де нию не ре же од но го ра за в два
го да рес пуб ли кан ских и ре ги о наль ных кон кур сов кра со ты.

7. Меж ве до м ствен ной ко мис сии по борь бе с пре ступ нос тью, кор руп ци ей и на р ко ма ни ей
при Со ве те Бе зо пас нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь:

в двух ме сяч ный срок про а на ли зи ро вать эф фек тив ность ре а ли за ции на тер ри то рии рес -
пуб ли ки меж ду на род ных про грамм в об лас ти про ти во де й ствия тор гов ле людь ми и внес ти
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по ее по вы ше нию;

№ 1/6300 -9- 16.03.2005



каж дое по лу го дие док ла ды вать Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о со с то я нии дел в об -
лас ти про ти во де й ствия тор гов ле людь ми.

8. Ми нис те р ству внут рен них дел, Про ку ра ту ре, Ко ми те ту го су да р ствен ной бе зо пас нос ти, 
Го су да р ствен но му ко ми те ту по г ра нич ных войск в пред е лах сво ей ком пе тен ции:

пре се кать де я тель ность лиц, не за кон но или с на ру ше ни ем за ко но да т ельс тва осу ще с твля -
ю щих тру до ус тро й ство граж дан за гра ни цей или на п рав ле ние их на уче бу за ру беж;

уси лить кон троль за де я тель нос тью юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, име ю щих спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще с твле ние тру до ус тро й ства
граж дан за гра ни цей, с целью пре се че ния тор гов ли людь ми;

в трех ме сяч ный срок про а на ли зи ро вать де я тель ность брач ных агентств и внес ти пред ло -
же ния по ее со вер ше н ство ва нию.

9. Ми нис те р ству внут рен них дел со в мес тно с Ми нис те р ством тор гов ли, Ми нис те р ством
ин фор ма ции, Ми нис те р ством юс ти ции, об лис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом:

уси лить кон троль за рас прос тра не ни ем в сре д ствах мас со вой ин фор ма ции и на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь рек ла мы, на п рав лен ной на вов ле че ние по тен ци аль ных жертв в
тор гов лю людь ми, пред остав ле ние сек су аль ных ус луг под ви дом за кон ной де я тель нос ти, ан -
ти об щес твен ное по ве де ние;

об ес пе чи вать граж дан дос то вер ной ин фор ма ци ей о внеш ней тру до вой миг ра ции, пе ри о -
дич но пуб ли ко вать в сре д ствах мас со вой ин фор ма ции спис ки юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, име ю щих спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще с твле -
ние де я тель нос ти по тру до ус тро й ству граж дан за гра ни цей.

10. Ми нис те р ству ин фор ма ции, Ми нис те р ству об ра зо ва ния со в мес тно с Ми нис те р ством
внут рен них дел ор га ни зо вать ин фор ма ци он но-про све ти тель ную ра бо ту по пред от вра ще нию
тор гов ли людь ми, об ес пе чить по вы ше ние ин фор ми ро ван нос ти об щес тва об опас ных си ту а -
ци ях, в ко то рых мо гут ока зать ся по тен ци аль ные жер твы тор гов ли людь ми, в том чис ле о по -
тен ци аль ном рис ке эк с плу а та ции, на си лия и зло у пот реб ле ний в от но ше нии не ле галь ных
миг ран тов, о сре д ствах и ме то дах, ис поль зу е мых тор гов ца ми людь ми, при ни ма е мых го су да -
р ством ме рах за щи ты граж дан от про ти воп рав ных де й ствий, об от ве т ствен нос ти за тор гов лю
людь ми.

11. Воз ло жить на ру ко во ди те лей го су да р ствен ных ор га нов и иных ор га ни за ций пер со -
наль ную от ве т ствен ность за вы пол не ние тре бо ва ний на с то я ще го Дек ре та.

12. Внес ти из ме не ние и до пол не ния в сле ду ю щие дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

12.1. в По ло же нии о го су да р ствен ной ре гис тра ции и лик ви да ции (пре кра ще нии де я тель -
нос ти) суб ъ ек тов хо зя й ство ва ния, ут вер жден ном Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су да р ствен ной ре гис тра ции и лик ви да ции
(пре кра ще нии де я тель нос ти) суб ъ ек тов хо зя й ство ва ния» (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142, 1/4230):

12.1.1. пункт 38 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«38. Ре гис три ру ю щий ор ган в пят над ца тид нев ный срок со дня го су да р ствен ной ре гис тра -

ции суб ъ ек тов хо зя й ство ва ния со об ща ет о ней в на ло го вые ор га ны и ор га ны го су да р ствен ной
ста тис ти ки, а в от но ше нии суб ъ ек тов хо зя й ство ва ния, за ни ма ю щих ся рек лам ной де я тель -
нос тью, де я тель нос тью мо дель ных агентств, под го тов кой мо де лей (де мо н стра то ров одеж ды), 
кро ме то го, – в де ся ти д нев ный срок в Ми нис те р ство внут рен них дел.»;

12.1.2. под пункт 41.2 пун кта 41 до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«ус та нов ле ние фак тов, сви де т ельс тву ю щих о том, что ее де я тель ность бы ла свя за на с тор -

гов лей людь ми;»;
12.2. в Дек ре те Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17 «О ли цен зи ро -

ва нии от дель ных ви дов де я тель нос ти» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2003 г., № 79, 1/4779):

12.2.1. в пун кте 8 По ло же ния о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов де я тель нос ти, ут вер -
жден но го дан ным Дек ре том:

аб зац де ся тый час ти пер вой до пол нить сло ва ми «, ли бо оп ре де лен ные Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь»;

часть третью до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;

12.2.2. пе ре чень ви дов де я тель нос ти, на осу ще с твле ние ко то рых тре бу ют ся спе ци аль ные
раз ре ше ния (ли цен зии), и упол но мо чен ных на их вы да чу го су да р ствен ных ор га нов и го су да -
р ствен ных ор га ни за ций, ут вер жден ный на з ван ным Дек ре том, до пол нить пун ктом 301 сле ду -
ю ще го со дер жа ния:

«301.  Де я тель ность, свя зан ная со сбо ром и рас прос тра не ни ем ин фор ма ции о
фи зи чес ких ли цах с целью их зна ко м ства

Ми нис те р ство внут рен них дел».
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13. Нас то я щий Дек рет всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю -
че ни ем под пун ктов 5.1–5.10 пун кта 5, яв ля ет ся вре мен ным и со г лас но час ти треть ей
статьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас смот ре ние На ци о наль -
но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По ло же ния под пун ктов 5.1–5.10 пун кта 5 на с то я ще го Дек ре та вво дят ся в де й ствие со дня 
вступ ле ния в си лу За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко -
то рые ко дек сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам уси ле ния от ве т ствен нос ти за тор гов лю
людь ми и иные, свя зан ные с ней пра во на ру ше ния».

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 марта  2005 г. № 118

1/6301
(10.03.2005)

Об ут вер жде нии пе ре чня то ва ров ме ди цин ско го на з на -
че ния, об о ро ты по ре а ли за ции ко то рых на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь ос во бож да ют ся от об ло же ния на -
ло гом на до бав лен ную сто и мость*

1. Ут вер дить при ла га е мый пе ре чень ле ка р ствен ных средств, ме ди цин ской тех ни ки, при -
бо ров, об о ру до ва ния, из де лий ме ди цин ско го на з на че ния, об о ро ты по ре а ли за ции ко то рых на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ос во бож да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную сто -
и мость.

2. Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок об ес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да т ельс тва в со от ве т ствие с на с то я щим Ука зом.

3. Нас то я щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас прос тра -
ня ет ся на пра во от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2005 г.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
06.03.2005 № 118

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ле ка р ствен ных средств, ме ди цин ской тех ни ки, при бо ров,
об о ру до ва ния, из де лий ме ди цин ско го на з на че ния, об о ро ты
по ре а ли за ции ко то рых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
ос во бож да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную
сто и мость

Код то ва ра по То вар ной но мен кла ту ре
внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти

Рес пуб ли ки Бе ла русь
На и ме но ва ние то ва ра

Из 1211 рас те ния и их час ти (вклю чая се ме на и пло ды), ис поль зу е мые в фар ма цев ти -
чес ких це лях, све жие или су ше ные, це лые или из мель чен ные, дроб ле ные или
мо ло тые

Из 1702, 
из 1704

са ха ро со дер жа щая про дук ция, за ре гис три ро ван ная в ка чес тве ле ка р ствен -
ных средств

Из 2106 пи ще вые про дук ты, за ре гис три ро ван ные в ка чес тве ле ка р ствен ных средств
Из груп пы 22 спирт эти ло вый из пи ще во го сырья и спир то вые на с той ки, за ре гис три ро ван -

ные в ка чес тве ле ка р ствен ных средств
Из 2520 10 000 0 гипс, ан гид рит (без вод ный гипс) для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 2712 10 900 0 ва зе лин, ис поль зу е мый в фар ма цев ти чес кой про мыш лен нос ти и для ме ди цин -

ских це лей
Из груп пы 28 про дук ты не ор га ни чес кой хи мии, со е ди не ния не ор га ни чес кие или ор га ни чес -

кие дра го цен ных ме тал лов, ред ко зе мель ных ме тал лов, ра ди о ак тив ных эле -
мен тов или изо то пов для из го тов ле ния ле ка р ствен ных средств и из де лий ме -
ди цин ско го на з на че ния; го то вые ле ка р ствен ные сре д ства, со дер жа щие со е ди -
не ния ра ди о ак тив ных эле мен тов или изо то пов

№ 1/6300–1/6301 -11- 16.03.2005

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 11 мар та 2005 г.



Код то ва ра по То вар ной но мен кла ту ре
внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти

Рес пуб ли ки Бе ла русь
На и ме но ва ние то ва ра

Из груп пы 29 го то вые фор мы ор га ни чес ких хи ми чес ких со е ди не ний и их суб стан ции для из -
го тов ле ния ле ка р ствен ных средств и из де лий ме ди цин ско го на з на че ния

Груп па 30 фар ма цев ти чес кая про дук ция
Из 3304 99 000 0 дет ская при сып ка
Из 3305 10 000 0, 
из 3305 90

сре д ства для во лос ле чеб ные (толь ко ан ти пе ди ку лез ные, ан ти че со точ ные и
про ти во се бо рей ные)

Из 3306 90 000 0 сре д ства для ги ги е ны по лос ти рта или зу бов, вклю чая фик си ру ю щие по рош ки
и пас ты для зуб ных про те зов, для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях

Из 3307 90 000 0 толь ко рас тво ры для хра не ния кон так тных линз и глаз ных про те зов
Из 3401 мы ло, по вер хнос тно-ак тив ные ор га ни чес кие ве щес тва и сре д ства, при ме ня е -

мые в ка чес тве мы ла, ис поль зу е мые в ме ди ци не
Из 3404 90 100 0 вос ки го то вые, вклю чая сур гу чи, для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 3407 00 000 0 «зу бов ра чеб ный воск» или со с та вы для по лу че ния слеп ков зу бов, рас фа со ван -

ные в на бо ры, в упа ков ки для роз нич ной про да жи или в ви де пли ток, в фор ме
под ков, в брус ках или ана ло гич ных фор мах, со с та вы для зу бов ра чеб ных це лей 
про чие на ос но ве гип са (каль ци ни ро ван но го гип са или суль фа та каль ция) для
ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях

Из 3502 аль бу ми ны для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 3503 00 100 1, 
из 3503 00 100 9

же ла тин и его про из вод ные для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях

Из 3504 00 000 0 пеп то ны и их про из вод ные для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 3507 фер мен ты, фер мен тные пре па ра ты для из го тов ле ния ле ка р ствен ных средств в

ме ди цин ской про мыш лен нос ти
Из 3701 10 100 0 фо топ лас тин ки и фо топ лен ки плос кие, сен си били зи ро ван ные, не эк спо ни ро -

ван ные, из лю бых ма те ри а лов, кро ме бу ма ги, кар то на или тек стиль ных, рен -
тге нов ские для ме ди цин ских и сто ма то ло ги чес ких це лей

Из 3702 10 000 0 фо топ лен ки в ру ло нах, сен си би ли зи ро ван ные, не эк спо ни ро ван ные, из лю бых
ма те ри а лов, кро ме бу ма ги, кар то на или тек стиль ных, рен тге нов ские для ме -
ди цин ских и сто ма то ло ги чес ких це лей

Из 3707 90 фо то хи ми ка ты для об ра бот ки ме ди цин ской рен тге нов ской плен ки
Из 3802 10 000 0 уголь ак ти ви ро ван ный, ис поль зу е мый для при го тов ле ния ле ка р ствен ных

средств
Из 3805 10 ски пи дар жи вич ный, дре вес ный, ис поль зу е мый в ме ди цин ских це лях
Из 3807 00 100 0 де готь дре вес ный, ис поль зу е мый в ме ди цин ских це лях
Из 3808 40 сре д ства де з ин фи ци ру ю щие, ис поль зу е мые в ме ди цин ских це лях
Из 3821 00 000 0 сре ды куль ту раль ные для вы ра щи ва ния мик ро ор га низ мов, ис поль зу е мые в

ме ди цин ских це лях
Из 3822 00 000 0 ре а ген ты ди аг нос ти чес кие или ла бо ра тор ные на под лож ке, го то вые ди аг нос -

ти чес кие или ла бо ра тор ные ре а ген ты на под лож ке или без нее, кро ме то ва ров
то вар ной по зи ции 3002 или 3006, ис поль зу е мые в ме ди цин ских це лях, фар ма -
ко ло гии

3824 90 610 0, 
3824 90 620 0,
3824 90 640

про дук ты и со с та вы, при ме ня ю щи е ся в фар ма ко ло гии или хи рур гии

Из 3905 99,
из 3906 90

по ли ме ры ви ниль ные и ак ри ло вые в пер вич ных фор мах для ис поль зо ва ния в
ме ди цин ских це лях

Из 3923 30,  бу ты ли, бу тыл ки, фла ко ны и ана ло гич ные из де лия для ис поль зо ва ния в ме ди -
цин ских це лях 

Из 3923 50, про бки, крыш ки, кол па ки и дру гие из де лия для за ку пор ки, ис поль зу е мые в
ме ди цин ских це лях

Из 3926 20 000 0 за щит ные кос тю мы, фар ту ки и на кид ки от ио ни зи ру ю щих из лу че ний, ис -
поль зу е мые в ме ди ци не

Из 3926 90 910 0, 
из 3926 90 990 1, 
из 3926 90 990 9

из де лия из плас тмасс толь ко для при ме не ния в ме ди ци не 

Из 4014 из де лия ги ги е ни чес кие или фар ма цев ти чес кие (вклю чая со с ки) из вул ка ни зо -
ван ной ре зи ны, кро ме твер дой ре зи ны, с фи тин га ми из твер дой ре зи ны или без
них, при ме ня е мые в ме ди ци не

4015 11 000 0 пер чат ки хи рур ги чес кие
Из 4015 19 пер чат ки про чие, ис поль зу е мые в ме ди цин ских це лях
Из 4015 90 000 0 за щит ные кос тю мы, фар ту ки и на кид ки от ио ни зи ру ю щих из лу че ний, ис -

поль зу е мые в ме ди ци не
4016 99 880 1, 
из 4016 99 880 9

про бки ре зи но вые для ме ди цин ской про мыш лен нос ти

Из 4504 про бка аг ло ме ри ро ван ная (со свя зу ю щим ве щес твом или без не го) и из де лия
из нее для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях

Из 4803 00 100 0 цел лю лоз ная ва та толь ко для при ме не ния в ме ди ци не
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Код то ва ра по То вар ной но мен кла ту ре
внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти

Рес пуб ли ки Бе ла русь
На и ме но ва ние то ва ра

Из 4811 90 бу ма га с тер мо чу в стви тель ным по к ры ти ем в ру ло нах или лис тах ши ри ной бо -
лее 150 мм для ме ди цин ских ре гис три ру ю щих при бо ров

4818 90 100 0 из де лия, при ме ня е мые в хи рур ги чес ких, ме ди цин ских или ги ги е ни чес ких
це лях, не рас фа со ван ные для роз нич ной про да жи

Из 4823 20 000 0 бу ма га и кар тон фи льт ро валь ные для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 4823 40 000 0 бу ма га раз граф лен ная для ме ди цин ских ре гис три ру ю щих при бо ров в ру ло -

нах, лис тах и дис ках
Из 4823 90 140 0 про чие бу ма га и кар тон для пись ма, пе ча ти или дру гих гра фи чес ких це лей для

ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 5006 00 100 0 шел ко вая нить для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
Из 5006 00 900 0 во лок но из фиб ро и на шел коп ря да для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях
5208 11 100 0, 
5208 21 100 0

тка ни для из го тов ле ния бин тов, пе ре вя зоч ных ма те ри а лов и ме ди цин ской
мар ли

Из 5601 ва та из тек стиль ных ма те ри а лов и из де лия из нее толь ко для при ме не ния в ме -
ди ци не

Из 6115 91 000 0, 
из 6115 92 000 0, 
6115 93 100 0

чул ки для стра да ю щих ва ри коз ным рас ши ре ни ем вен

Из 6203, из 6204, 
из 6211 32 100 0, 
из 6211 33 100 0, 
из 6211 42 100 0, 
из 6211 43 100 0

спе ци аль ная одеж да для ме ди цин ских ра бот ни ков

Из 6212 по я са, кор се ты и ана ло гич ные из де лия для ме ди цин ских це лей
Из 6602 00 000 0 трос ти для ин ва ли дов
Из 6909 11 000 0, 
из 6909 19 000 0

из де лия ла бо ра тор но-хи ми чес ко го на з на че ния, при ме ня е мые в ме ди ци не и
фар ма ко ло гии

Из 7010 бу ты ли, бу тыл ки, фла ко ны, бан ки, ам пу лы и про чие стек лян ные ем кос ти для
ис поль зо ва ния в ме ди цин ских це лях

7015 10 000 0 стек ла для кор рек ти ру ю щих зре ние оч ков
7017 по су да стек лян ная для ла бо ра тор ных, ги ги е ни чес ких или фар ма цев ти чес ких

це лей, гра ду и ро ван ная или не г ра ду и ро ван ная, ка либ ро ван ная или не ка либ -
ро ван ная

Из 8309 про бки, кол пач ки и крыш ки (вклю чая крон ча тые кол пач ки, за вин чи ва ю щи е -
ся кол пач ки и про бки с ус тро й ством для раз лив ки), за ку по роч ные крыш ки
для бу ты лок, про бки на рез ные, об о лоч ки про бок, гер ме ти зи ру ю щие и про чие
упа ко воч ные при над леж нос ти из не д ра го цен ных ме тал лов, ис поль зу е мые в
ме ди цин ских це лях

Из 8415 ус та нов ки для кон ди ци о ни ро ва ния воз ду ха, ис поль зу е мые в ме ди цин ских це -
лях

Из 8418 40 990 1, 
из 8418 40 990 9

мо ро зиль ные шка фы вер ти каль но го ти па ем кос тью бо лее 250 л, но не бо лее
900 л, ис поль зу е мые в ме ди ци не

Из 8419 об о ру до ва ние про мыш лен ное или ла бо ра тор ное с элек три чес ким или не э лек -
три чес ким по до г ре вом для ис поль зо ва ния в ме ди цин ских и фар ма цев ти чес -
ких це лях

8419 20 000 0 сте ри ли за то ры ме ди цин ские, хи рур ги чес кие или ла бо ра тор ные
8419 40 000 1, 
из 8419 40 000 9

ап па ра ты для дис тил ля ции или рек ти фи ка ции, ис поль зу е мые в ме ди ци не и
фар ма ко ло гии

Из 8421 цен три фу ги, вклю чая цен тро беж ные су шил ки, об о ру до ва ние и ус тро й ства для
фи льт ро ва ния или очис тки жид кос тей или га зов, ис поль зу е мые в ме ди ци не

Из 8423 об о ру до ва ние для взве ши ва ния, ис поль зу е мое в ме ди цин ских и фар ма цев ти -
чес ких це лях

Из 8504 ус тро й ства для за ряд ки ак ку му ля то ров к слу хо вым ап па ра там
Из 8507 ак ку му ля то ры к слу хо вым ап па ра там
Из 8705 90 900 0 толь ко под виж ные кли ни ки с опе ра ци он ной, об о ру до ва ни ем для анес те зи ро -

ва ния и про чей хи рур ги чес кой ап па ра ту рой, а так же ра ди о ло ги чес кие стан -
ции, об о ру до ван ные ме ди цин ским ка би не том, за тем нен ным по ме ще ни ем и
по л ным на бо ром ра ди о ло ги чес ко го об о ру до ва ния

Из 8712 00, 
из 8713

ве ло си пе ды и крес ла-ко ляс ки для ин ва ли дов

9001 30 000 0 лин зы кон так тные
9001 40 410 0, 
из 9001 40 800 0

лин зы для оч ков из стек ла для кор рек ции зре ния од но фо каль ные

9001 40 490 0, 
из 9001 40 800 0

лин зы для оч ков из стек ла для кор рек ции зре ния про чие

9001 50 410 0, 
из 9001 50 800 0

лин зы для оч ков из про чих ма те ри а лов для кор рек ции зре ния од но фо каль ные

9001 50 490 0, 
из 9001 50 800 0

лин зы для оч ков из про чих ма те ри а лов для кор рек ции зре ния про чие
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Код то ва ра по То вар ной но мен кла ту ре
внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти

Рес пуб ли ки Бе ла русь
На и ме но ва ние то ва ра

Из 9003 
(кро ме 9003 19 100 0)

оп ра вы для оч ков для кор рек ции зре ния

Из 9004 оч ки, за щит ные оч ки и ана ло гич ные оп ти чес кие при бо ры, кор рек ти ру ю щие,
за щит ные или про чие, ис поль зу е мые в ме ди ци не

Из 9011 мик рос ко пы оп ти чес кие слож ные, вклю чая мик рос ко пы для мик ро фо тосъ ем -
ки, мик ро ки но съ ем ки или мик роп ро е ци ро ва ния, ис поль зу е мые в ме ди цин -
ских це лях

Из 9016 00 ве сы чу в стви тель нос тью 0,05 г или вы ше с раз но ве са ми или без них, ис поль зу -
е мые в ме ди цин ских це лях

Из 9018 при бо ры и ус тро й ства, при ме ня е мые в ме ди ци не, хи рур гии, сто ма то ло гии
9019 ус тро й ства для ме ха но те ра пии; ап па ра ты мас саж ные…
Из 9020 00 900 0 об о ру до ва ние ды ха тель ное про чее и га зо вые мас ки, кро ме за щит ных ма сок,

без ме ха ни чес ких де та лей и смен ных фи льт ров, ис поль зу е мые в ме ди цин ских
це лях

9021 при спо соб ле ния ор то пе ди чес кие, вклю чая кос ты ли, хи рур ги чес кие рем ни и
бан да жи; ...

Из 9022 ап па ра ту ра, осно ван ная на ис поль зо ва нии рен тге нов ско го аль фа-, бета- или
гам ма-из лу че ния, пред наз на чен ная для ме ди цин ско го, хи рур ги чес ко го, сто -
ма то ло ги чес ко го ис поль зо ва ния, вклю чая ап па ра ту ру рен тге ног ра фи чес кую
или ра ди о те ра пев ти чес кую, рен тге нов ские труб ки и про чие ге не ра то ры рен -
тге нов ско го из лу че ния, ге не ра то ры вы со ко го на пря же ния, щиты и пуль ты
управ ле ния, эк ра ны, сто лы, крес ла и ана ло гич ные из де лия для об сле до ва ния
и лечения

 Из 9025 аре о мет ры и ана ло гич ные при бо ры, де й ству ю щие при по г ру же нии в жид -
кость, тер мо мет ры, пи ро мет ры, ба ро мет ры, гиг ро мет ры и псих ро мет ры с за -
пи сы ва ю щим ус тро й ством или без за пи сы ва ю ще го ус тро й ства и лю бые ком би -
на ции этих при бо ров, ис поль зу е мые в ме ди цин ских це лях  

Из 9027 при бо ры и ап па ра ту ра для фи зи чес ко го и хи ми чес ко го ана ли за..., для ме ди -
цин ских це лей

Из 9033 00 000 0 час ти и при над леж нос ти к ма ши нам, при бо рам, ин стру мен там или ап па ра ту -
ре груп пы 90 для ме ди цин ских це лей

Из 9402 ме бель ме ди цин ская, хи рур ги чес кая, сто ма то ло ги чес кая (на п ри мер, опе ра -
ци он ные сто лы, сто лы для ос мот ра, боль нич ные кой ки с ме ха ни чес ки ми при -
спо соб ле ни я ми, сто ма то ло ги чес кие крес ла)

Из 9404 мат ра цы про ти воп ро леж не вые
Из 9405 элек три чес кое ос ве ти тель ное об о ру до ва ние бес те не вое хи рур ги чес кое
Из 9506 тре на же ры, тред ми лы и ве ло эр го мет ры, ис поль зу е мые в ме ди ци не
Из 9602 00 000 0 кап су лы из же ла ти на для ме ди цин ских це лей

При ме ча ние. В от но ше нии дан ных то ва ров ру ко во д ство вать ся кро ме ко да то ва ра по То вар ной но мен кла -
ту ре внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти Рес пуб ли ки Бе ла русь так же и на и ме но ва ни ем то ва ра.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта  2005 г. № 119

1/6302
(12.03.2005)

О ме рах по со з да нию в 2005 го ду ус ло вий для про из во д -
ства кон ку рен тос по соб ной ав то мо биль ной, при цеп ной,
карь ер ной, до рож но-стро и тель ной тех ни ки и дви га те -
лей внут рен не го сго ра ния

1. Ос во бо дить в 2005 го ду ор га ни за ции, об ес пе чи ва ю щие про из во д ство кон ку рен тос по -
соб ной ав то мо биль ной, при цеп ной, карь ер ной, до рож но-стро и тель ной тех ни ки и дви га те лей 
внут рен не го сго ра ния, со г лас но при ло же нию 1 от уп ла ты сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под -
дер жки про из во ди те лей се льс ко хо зя й ствен ной про дук ции, про до в ольс твия и аг рар ной на у -
ки и на ло га с по ль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог в час ти вы руч ки от ре а ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг), по с тав ля е мых (вы пол ня е мых, ока зы ва е мых) эти ми ор га ни за ци я ми в по ряд ке
про из во д ствен ной ко о пе ра ции, а так же вы руч ки от ре а ли за ции про дук ции за пред е лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со г лас но при ло же нию 2.

2. Об лас тным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов рас смот реть воп рос об ос во бож -
де нии в 2005 го ду в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ни за ций, пе ре чис лен ных в при ло же нии 1 к
на с то я ще му Ука зу, от уп ла ты сбо ра в мес тные це ле вые бюд жет ные жи лищ но-ин вес ти ци он -
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ные фон ды и сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи -
лищ но го фон да.

3. Нас то я щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас прос тра -
ня ет ся на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2005 г.

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

При ло же ние 1

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.03.2005 № 119

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ор га ни за ций, об ес пе чи ва ю щих про из во д ство
кон ку рен тос по соб ной ав то мо биль ной,  при цеп ной,
карь ер ной, до рож но-стро и тель ной тех ни ки и дви га те лей
внут рен не го сго ра ния, ос во бож да е мых от пла те жей

Про из во д ствен ное об ъ е ди не ние «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод»

Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из во д ствен ное пред при я тие «Бе ло рус ский ав то мо биль ный
за вод»
Рес пуб ли кан ское про из во д ствен но-сер вис ное уни тар ное пред при я тие «Бе лАЗ-сер вис»
Уни тар ное рес пуб ли кан ское пред при я тие «Мо ги лев ский ав то мо биль ный за вод име ни
С.М.Ки ро ва»

Про из во д ствен ное об ъ е ди не ние «Бе лав то МАЗ»

Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Мин ский ав то мо биль ный за -
вод»
Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Дзер жин ский эк с пе ри мен -
таль но-ме ха ни чес кий за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Ба ра но вич ский ав то аг ре гат ный за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Куз неч ный за вод тя же лых штам по вок»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Оси по вич ский за вод  ав то мо биль ных аг ре га тов»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Строй МАЗ трест»
От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ги лев тран смаш»

Про из во д ствен ное об ъ е ди не ние «Мин ский мо тор ный за вод»

Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Мин ский мо тор ный за вод»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Бо ри сов ский за вод аг ре га тов»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Го ме льс кий за вод пус ко вых дви га те лей име ни
П.К.По но ма рен ко»
Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Жит ко вич ский мо то рос тро и тель ный за вод»
Гродненское рес пуб ли кан ское уни тар ное про из во д ствен ное пред при я тие «Ра ди о вол на»

Дру гие ор га ни за ции

Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Мин ский за вод ко лес ных тя -
га чей»
Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Опыт ный за вод «Не ман»
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При ло же ние 2

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
11.03.2005 № 119

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
про дук ции, ре а ли зу е мой за пред е лы Рес пуб ли ки Бе ла русь
ор га ни за ци я ми, вхо дя щи ми в со с тав про из во д ствен ных
об ъ е ди не ний «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод»,
«Бе лав то МАЗ», «Мин ский мо тор ный за вод», и дру ги ми
ор га ни за ци я ми

Код то ва ра по То -
вар ной номен кла -
ту ре внеш не э ко но-
ми чес кой деятель -
нос ти Респуб ли ки

Бе ларусь

На и ме но ва ние по зи ции

Про из во д ствен ное об ъ е ди не ние «Бе ло рус ский ав то мо биль ный за вод»
7308 40 100 0 шах тная крепь
8427 20 по г руз чи ки са мо ход ные про чие
8429 19 000 1 буль до зе ры ко лес ные мощ нос тью 400 л.с. и бо лее
8429 19 000 9 буль до зе ры с не по во рот ным и по во рот ным от ва лом про чие
8429 30 000 0 скре пе ры
8429 51 990 0 по г руз чи ки од но ков шо вые фрон таль ные про чие
8430 39 000 0 вру бо вые ма ши ны для до бы чи уг ля или гор ных по род и ма ши ны тун не леп ро ход чес кие про чие 
8430 50 000 0 ма ши ны и ме ха низ мы са мо ход ные про чие
8431 час ти, пред наз на чен ные ис клю чи тель но или в ос нов ном для об о ру до ва ния то вар ных по зи -

ций 8425–8430
8433 59 800 0 ма ши ны для убор ки уро жая про чие; ма ши ны или ме ха низ мы для об мо ло та про чие
8474 31 000 0 бе то но ме шал ки или рас тво рос ме си те ли
8701 20 101 9 тя га чи се дель ные но вые про чие
8701 90 390 9 трак то ры для се льс ко хо зя й ствен ных ра бот (за ис клю че ни ем трак то ров, уп рав ля е мых ря дом

иду щим во ди те лем) и трак то ры для лес но го хо зя й ства, ко лес ные, но вые, мощ нос тью дви га те ля
бо лее 90 кВт, про чие

8701 90 900 0 трак то ры (кро ме трак то ров то вар ной по зи ции 8709) про чие
8702 10 119 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства, пред наз на чен ные для пе ре воз ки 10 че ло век или бо лее, вклю -

чая во ди те ля, с по р шне вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди -
з е лем или по лу ди зе лем) но вые про чие

8704 10 101 0 ав то мо би ли-са мос ва лы, пред наз на чен ные для эк с плу а та ции в ус ло ви ях без до рожья, с по р шне -
вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е лем или по лу ди зе лем)
и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2500 см3 или с по р шне вым дви га те лем внут рен -
не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2800 см3

и по л ной мас сой не бо лее 50 т 
8704 10 109 0 ав то мо би ли-са мос ва лы, пред наз на чен ные для эк с плу а та ции в ус ло ви ях без до рожья, с по р шне -

вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е лем или по лу ди зе лем)
и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2500 см3 или с по р шне вым дви га те лем внут рен -
не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2800 см3

про чие
8704 22 910 9 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства

бо лее 5 т, но не бо лее 20 т, но вые про чие
8704 23 910 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства

бо лее 20 т но вые
8705 40 000 0 ав то бе то но ме шал ки
8705 90 900 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства спе ци аль но го на з на че ния, кро ме ис поль зу е мых для пе ре воз -

ки пас са жи ров или гру зов, про чие
8706 00 11 шас си для мо тор ных тран с пор тных средств то вар ной по зи ции 8702 или 8704 с по р шне вым дви -

га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е лем или по лу ди зе лем) и ра бо -
чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2500 см3 или с по р шне вым дви га те лем внут рен не го
сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2800 см3

8706 00 990 0 шас си с ус та нов лен ны ми дви га те ля ми для мо тор ных тран с пор тных средств про чие
8707 ку зо ва (вклю чая ка би ны) для мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8708 час ти и при над леж нос ти мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8709 11 900 0 тран с пор тные сре д ства элек три чес кие про чие
8709 19 900 0 тран с пор тные сре д ства про чие
8716 39 300 9 по луп ри це пы но вые про чие
8716 90 100 0 шас си при це пов и по луп ри це пов, про чих не са мо ход ных тран с пор тных средств

Про из во д ствен ное об ъ е ди не ние «Бе лав то МАЗ»
7309 00 ре зер ву а ры, цис тер ны, ба ки и ана ло гич ные ем кос ти из чер ных ме тал лов для лю бых ве ществ

(кро ме сжа то го или сжи жен но го га за) вмес ти мос тью бо лее 300 л с об ли цов кой или теп ло и зо ля -
ци ей или без них, но без ме ха ни чес ко го или теп ло тех ни чес ко го об о ру до ва ния

7318 вин ты, бол ты, гай ки, глу ха ри, ввер тные крю ки, за к леп ки, шпон ки, шплин ты, шай бы (вклю -
чая пру жин ные) и ана ло гич ные из де лия из чер ных ме тал лов
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Код то ва ра по То -
вар ной номен кла -
ту ре внеш не э ко но-
ми чес кой деятель -
нос ти Респуб ли ки

Бе ларусь

На и ме но ва ние по зи ции

7320 10 рес со ры лис то вые и лис ты для них 
8204 клю чи га еч ные руч ные (вклю чая га еч ные клю чи с тор си о мет ра ми, но ис клю чая во рот ки); …
8207 смен ные ра бо чие ин стру мен ты для руч ных ин стру мен тов с ме ха ни чес ким при во дом или без не -

го или для стан ков (на п ри мер, для пре ссо ва ния, штам пов ки, вы руб ки, на ре за ния резь бы, свер -
ле ния, рас та чи ва ния, про тя ги ва ния, фре зе ро ва ния, то кар ной об ра бот ки или за вин чи ва ния) …

8302 10 900 0 шар ни ры про чие
8412 дви га те ли и си ло вые ус та нов ки про чие
8701 20 101 тя га чи се дель ные но вые
8702 10 112 0 ав то бу сы, пред наз на чен ные для пе ре воз ки бо лее 120 че ло век, вклю чая во ди те ля
8702 10 119 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства, пред наз на чен ные для пе ре воз ки 10 че ло век или бо лее, вклю -

чая во ди те ля, но вые про чие
8702 90 909 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства, пред наз на чен ные для пе ре воз ки 10 че ло век или бо лее, вклю -

чая во ди те ля, про чие
8703 23 110 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства, об о ру до ван ные для про жи ва ния
8704 10 101 0 ав то мо би ли-са мос ва лы, пред наз на чен ные для эк с плу а та ции в ус ло ви ях без до рожья, с по р шне -

вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е лем или по лу ди зе лем)
и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2500 см3 или с по р шне вым дви га те лем внут рен -
не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2800 см3

и по л ной мас сой не бо лее 50 т
8704 22 100 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства

бо лее 5 т, но не бо лее 20 т, спе ци аль но пред наз на чен ные для пе ре воз ки вы со ко ра ди о ак тив ных
ма те ри а лов

8704 22 910 9 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства
бо лее 5 т, но не бо лее 20 т, но вые про чие

8704 23 910 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства
бо лее 20 т но вые

8705 10 009 0 ав ток ра ны про чие
8705 40 000 0 ав то бе то но ме шал ки
8705 90 900 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства спе ци аль но го на з на че ния, кро ме ис поль зу е мых для пе ре воз -

ки пас са жи ров или гру зов, про чие
8707 ку зо ва (вклю чая ка би ны) для мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8708 час ти и при над леж нос ти мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8716 10 940 0 при це пы и по луп ри це пы ти па «дом-ав топ ри цеп» для про жи ва ния или для ав то ту рис тов про чие

мас сой бо лее 750 кг, но не бо лее 1600 кг
8716 39 300 1 по луп ри це пы ав то мо биль ные с по л ной мас сой бо лее 15 т и га ба рит ной дли ной не ме нее 13,6 м

но вые
8716 39 300 2 по луп ри це пы ав то мо биль ные реф ри же ра тор ные с внут рен ним об ъ е мом ку зо ва не ме нее 76 м3

но вые
8716 39 300 9 по луп ри це пы но вые про чие
8716 39 510 0 при це пы для тран с пор ти ров ки гру зов но вые од но ос ные
8716 39 590 при це пы для тран с пор ти ров ки гру зов но вые про чие
8716 40 000 0 при це пы и по луп ри це пы про чие
8716 90 час ти при це пов и по луп ри це пов, про чих не са мо ход ных тран с пор тных средств 

От кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Мо ги лев тран смаш»
7309 00 ре зер ву а ры, цис тер ны, ба ки и ана ло гич ные ем кос ти из чер ных ме тал лов для лю бых ве ществ

(кро ме сжа то го или сжи жен но го га за) вмес ти мос тью бо лее 300 л с об ли цов кой или теп ло и зо ля -
ци ей или без них, но без ме ха ни чес ко го или теп ло тех ни чес ко го об о ру до ва ния

7318 вин ты, бол ты, гай ки, глу ха ри, ввер тные крю ки, за к леп ки, шпон ки, шплин ты, шай бы (вклю -
чая пру жин ные) и ана ло гич ные из де лия из чер ных ме тал лов

7320 10 рес со ры лис то вые и лис ты для них
8704 22 910 9 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства

бо лее 5 т, но не бо лее 20 т, но вые про чие
8705 10 009 0 ав ток ра ны про чие
8705 90 900 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства спе ци аль но го на з на че ния, кро ме ис поль зу е мых для пе ре воз -

ки пас са жи ров или гру зов, про чие
8708 час ти и при над леж нос ти мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8716 31 000 0 при це пы-цис тер ны и по луп ри це пы-цис тер ны
8716 39 300 1 по луп ри це пы ав то мо биль ные с по л ной мас сой бо лее  15 т и га ба рит ной дли ной не ме нее 13,6 м

но вые
8716 39 300 2 по луп ри це пы ав то мо биль ные реф ри же ра тор ные с внут рен ним об ъ е мом ку зо ва не ме нее 76 м3

но вые
8716 39 300 9 по луп ри це пы но вые про чие
8716 39 510 0 при це пы для тран с пор ти ров ки гру зов но вые од но ос ные
8716 39 590 при це пы для тран с пор ти ров ки гру зов но вые про чие
8716 40 000 0 при це пы и по луп ри це пы про чие
8716 90 час ти при це пов и по луп ри це пов, про чих не са мо ход ных тран с пор тных средств

Про из во д ствен ное об ъ е ди не ние «Мин ский мо тор ный за вод»
8301 20 000 0 за м ки, пред наз на чен ные для ус та нов ки в мо тор ных тран с пор тных сре д ствах
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На и ме но ва ние по зи ции

8311 10 100 0 сва роч ные элек тро ды с сер деч ни ком из чер ных ме тал лов и по к ры ти ем из ту гоп лав ко го ма те ри -
а ла

8407 33 900 0 дви га те ли внут рен не го сго ра ния с воз врат но-по с ту па тель ным дви же ни ем по р шня, при ме ня е -
мые для при ве де ния в дви же ние тран с пор тных средств  груп пы 87, с ра бо чим об ъ е мом ци лин -
дров дви га те ля бо лее 250 см3, но не бо лее 1000 см3, про чие

8407 90 900 0 дви га те ли внут рен не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем про чие мощ нос тью бо лее 10 кВт
8408 20 дви га те ли внут рен не го сго ра ния по р шне вые с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е ли или по лу ди -

зе ли), ис поль зу е мые для при ве де ния в дви же ние тран с пор тных средств груп пы 87
8408 20 310 0 дви га те ли для ко лес ных се льс ко хо зя й ствен ных или ле со хо зя й ствен ных трак то ров мощ нос тью

не бо лее 50 кВт
8408 20 350 0 дви га те ли для ко лес ных се льс ко хо зя й ствен ных или ле со хо зя й ствен ных трак то ров мощ нос тью

бо лее 50 кВт, но не бо лее 100 кВт
8408 20 370 0 дви га те ли для ко лес ных се льс ко хо зя й ствен ных или ле со хо зя й ствен ных трак то ров мощ нос тью

бо лее 100 кВт
8408 20 550 1 дви га те ли для ав то бу сов, пред наз на чен ных для пе ре воз ки не ме нее 20 че ло век, вклю чая во ди -

те ля, мощ нос тью бо лее 50 кВт, но не бо лее 100 кВт
8408 20 550 9 дви га те ли для про чих тран с пор тных средств груп пы 87 мощ нос тью бо лее 50 кВт, но не бо лее

100 кВт, про чие
8408 20 571 0 дви га те ли для ав то бу сов, пред наз на чен ных для пе ре воз ки не ме нее 20 че ло век, вклю чая во ди -

те ля, мощ нос тью бо лее 100 кВт, но не бо лее 200 кВт
8408 20 579 0 дви га те ли для про чих тран с пор тных средств груп пы 87 мощ нос тью бо лее 100 кВт, но не бо лее

200 кВт, про чие
8408 20 990 1 дви га те ли для ав то бу сов, пред наз на чен ных для пе ре воз ки не ме нее 20 че ло век, вклю чая во ди -

те ля, мощ нос тью бо лее 200 кВт
8408 20 990 9 дви га те ли для про чих тран с пор тных средств груп пы 87 мощ нос тью бо лее 200 кВт про чие
8408 90 дви га те ли внут рен не го сго ра ния по р шне вые с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е ли или по лу ди -

зе ли) про чие
8408 90 310 0 дви га те ли про чие но вые мощ нос тью не бо лее 15 кВт
8408 90 360 0 дви га те ли про чие но вые мощ нос тью бо лее 30 кВт, но не бо лее 50 кВт
8408 90 370 0 дви га те ли про чие но вые мощ нос тью бо лее 50 кВт, но не бо лее 100 кВт
8408 90 510 0 дви га те ли про чие но вые мощ нос тью бо лее 100 кВт, но не бо лее 200 кВт
8408 90 550 0 дви га те ли про чие но вые мощ нос тью бо лее 200 кВт, но не бо лее 300 кВт
8409 91 000 0 час ти, пред наз на чен ные ис клю чи тель но или глав ным об ра зом для по р шне вых дви га те лей

внут рен не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем
8409 99 000 0 час ти, пред наз на чен ные ис клю чи тель но или глав ным об ра зом для дви га те лей то вар ной по зи -

ции 8407 или 8408, про чие
8413 30 990 0 на со сы мас ля ные или для ох лаж да ю щей жид кос ти для дви га те лей внут рен не го сго ра ния про -

чие
8413 60 410 0 на со сы шес те рен ные гид рав ли чес кие си ло вые
8413 91 900 0 час ти на со сов про чие
8414 80 210 0 тур бо ком прес со ры од но с ту пен ча тые
8414 80 310 0 ком прес со ры об ъ ем ные воз врат но-по с ту па тель ные с из бы точ ным ра бо чим дав ле ни ем не бо лее

15 бар про из во ди тель нос тью не бо лее 60 м3/час
8414 90 900 0 час ти про чие
8421 31 900 0 воз душ ные фи льт ры для дви га те лей внут рен не го сго ра ния про чие
8483 10 570 0 кри во ши пы и ва лы ко лен ча тые про чие
8483 10 800 0 ва лы тран с мис си он ные про чие
8483 50 990 0 ма хо ви ки и шки вы, вклю чая бло ки шки вов, про чие
8483 90 980 0 зуб ча тые ко ле са, цеп ные звез доч ки и дру гие эле мен ты пе ре дач, пред став лен ные от дель но, про -

чие; час ти про чие
8511 50 900 9 ге не ра то ры про чие для дви га те лей внут рен не го сго ра ния
8511 80 900 9 об о ру до ва ние про чее для за жи га ния или пус ка дви га те лей внут рен не го сго ра ния
8544 30 900 0 ком плек ты про во дов для све чей за жи га ния и ком плек ты про во дов про чие, ис поль зу е мые в мо -

тор ных тран с пор тных сре д ствах, са мо ле тах или су дах, про чие
8708 99 980 0 час ти и при над леж нос ти для мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705

про чие
8709 90 000 0 час ти тран с пор тных средств про мыш лен но го на з на че ния, ис поль зу е мых на за во дах, скла дах, в

по р тах или аэ ропо р тах для пе ре воз ки гру зов на ко рот кие рас сто я ния, трак то ров, ис поль зу е мых 
на плат фор мах же лез но до рож ных стан ций 

Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Мин ский за вод ко лес ных тя га чей»

7309 00 ре зер ву а ры, цис тер ны, ба ки и ана ло гич ные ем кос ти из чер ных ме тал лов для лю бых ве ществ
(кро ме сжа то го или сжи жен но го га за) вмес ти мос тью бо лее 300 л с об ли цов кой или теп ло и зо ля -
ци ей или без них, но без ме ха ни чес ко го или теп ло тех ни чес ко го об о ру до ва ния

7318 вин ты, бол ты, гай ки, глу ха ри, ввер тные крю ки, за к леп ки, шпон ки, шплин ты, шай бы (вклю -
чая пру жин ные) и ана ло гич ные из де лия из чер ных ме тал лов

7320 10 рес со ры лис то вые и лис ты для них
8204 клю чи га еч ные руч ные (вклю чая га еч ные клю чи с тор си о мет ра ми, но ис клю чая во рот ки);…
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На и ме но ва ние по зи ции

8207 смен ные ра бо чие ин стру мен ты для руч ных ин стру мен тов с ме ха ни чес ким при во дом или без не -
го или для стан ков (на п ри мер, для пре ссо ва ния, штам пов ки, вы руб ки, на ре за ния резь бы, свер -
ле ния, рас та чи ва ния, про тя ги ва ния, фре зе ро ва ния, то кар ной об ра бот ки или за вин чи ва ния) …

8302 10 900 0 шар ни ры про чие
8412 дви га те ли и си ло вые ус та нов ки про чие
8701 20 101 тя га чи се дель ные но вые
8704 10 101 0 ав то мо би ли-са мос ва лы, пред наз на чен ные для эк с плу а та ции в ус ло ви ях без до рожья, с по р шне -

вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди з е лем или по лу ди зе лем)
и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2500 см3 или с по р шне вым дви га те лем внут рен -
не го сго ра ния с ис кро вым за жи га ни ем и ра бо чим об ъ е мом ци лин дров дви га те ля бо лее 2800 см3

и по л ной мас сой не бо лее 50 т
8704 22 100 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства

бо лее 5 т, но не бо лее 20 т, спе ци аль но пред наз на чен ные для пе ре воз ки вы со ко ра ди о ак тив ных
ма те ри а лов

8704 22 910 9 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства
бо лее 5 т, но не бо лее 20 т, но вые про чие

8704 23 910 мо тор ные тран с пор тные сре д ства для пе ре воз ки гру зов с по л ной мас сой тран с пор тно го сре д ства
бо лее 20 т но вые

8705 10 009 0 ав ток ра ны про чие
8705 40 000 0 ав то бе то но ме шал ки
8705 90 900 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства спе ци аль но го на з на че ния, кро ме ис поль зу е мых для пе ре воз -

ки пас са жи ров или гру зов, про чие
8707 ку зо ва (вклю чая ка би ны) для мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8708 час ти и при над леж нос ти мо тор ных тран с пор тных средств то вар ных по зи ций 8701–8705
8716 39 300 9 по луп ри це пы но вые про чие
8716 39 510 0 при це пы для тран с пор ти ров ки гру зов но вые од но ос ные
8716 39 590 при це пы для тран с пор ти ров ки гру зов но вые про чие
8716 40 000 0 при це пы и по луп ри це пы про чие
8716 90 час ти при це пов и по луп ри це пов, про чих не са мо ход ных тран с пор тных средств

Про из во д ствен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Опыт ный за вод «Не ман» 
8702 10 119 0 мо тор ные тран с пор тные сре д ства, пред наз на чен ные для пе ре воз ки 10 че ло век или бо лее, вклю -

чая во ди те ля, с по р шне вым дви га те лем внут рен не го сго ра ния с вос пла ме не ни ем от сжа тия (ди -
з е лем или по лу ди зе лем) но вые про чие 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта  2005 г. № 120

1/6303
(12.03.2005)

О при сво е нии оче ред ных во ин ских и спе ци аль ных зва -
ний

При с во ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

по л ков ни ка

Ба ра ба шу Вла ди ми ру Ста нис ла во ви чу
Бо ри сен ко Алек сан дру Ва лерь е ви чу
Бу дей ко Ни ко лаю Ан то но ви чу
Во лодь ко Алек сан дру Ио си фо ви чу
Гор ла но ву Вла ди ми ру Ана толь е ви чу
Ко был ко Ва ле рию Вла ди ми ро ви чу
Ко ло дин ско му Ва лен ти ну Вла ди ми ро ви чу
Ле ме ше ву Алек сан дру Вла ди ми ро ви чу
Ли хо ди ев ско му Сер гею Фе до ро ви чу
Паль це ву Алек сан дру Ни ко ла е ви чу
Пу тин це ву Сер гею Афа нась е ви чу
Се ли вон чи ку Ни ко лаю Ми хай ло ви чу
Си тар чу ку Алек сан дру Алек сан дро ви чу
Со ко лов ско му Сер гею Алек сан дро ви чу
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Улиц ко му Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу
Ша лей ко Вик то ру Сте па но ви чу

по л ков ни ка ме ди цин ской служ бы

Дро ки ну Алек сею Вя чес ла во ви чу
За я сен ко Алек сею Ана толь е ви чу

по л ков ни ка за па са

Мет ле Алек сан дру Ми хай ло ви чу

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:

по л ков ни ка внут рен ней служ бы

Ра ку Ива ну Ада мо ви чу
Стан це лю Алек сан дру Ва силь е ви чу

по л ков ни ка ми ли ции

Бож ко На талье Вла ди ми ров не
Де мен ков цу Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу
Жи ха ру Вла ди ми ру Ни ко ла е ви чу
Ла ты ше ву Ви та лию Вла ди ми ро ви чу
Мат ве е ву Алек сан дру Алек сан дро ви чу
Пет ко Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу
Фар ма гею Ле о ни ду Кон стан ти но ви чу

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 марта  2005 г. № 121

1/6304
(12.03.2005)

О на з на че нии В.В.Миц ке ви ча ди рек то ром На ци о наль -
но го цен тра за ко ноп ро ек тной де я тель нос ти при Пре зи -
ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь

Наз на чить Миц ке ви ча Ва ле рия Вац ла во ви ча ди рек то ром На ци о наль но го цен тра за -
ко ноп ро ек тной де я тель нос ти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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