
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2005 г. № 255

1/6510
(09.06.2005)

О присуждении Государственных премий Республики
Беларусь 2004 года

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом по Государственным премиям Рес-
публики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:

1. Присудить Государственные премии Республики Беларусь 2004 года в области науки и
техники, а также в области литературы, искусства и архитектуры согласно приложениям 1 и 2.

2. Установить размер Государственной премии Республики Беларусь 2004 года 350 базо-
вых величин.

3. Управлению делами Президента Республики Беларусь произвести выплату Государст-
венных премий Республики Беларусь 2004 года в соответствии с настоящим Указом.

Министерству финансов выделить в 2005 году Управлению делами Президента Республи-
ки Беларусь из резервного фонда Президента Республики Беларусь денежные средства на
выплату указанных премий.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
07.06.255 № 255

ПЕРЕЧЕНЬ
лауреатов Государственных премий Республики Беларусь
2004 года в области науки и техники

В области естественных наук

За работу «Магнитные структуры и физические свойства многокомпонентных систем с
переходными и редкоземельными элементами, разработка новых магнитных материалов,
создание и производство элементов и устройств электронной техники»:
Маковецкий
Геннадий Иосифович

– заведующий лабораторией государственного научного учрежде-
ния «Институт физики твердого тела и полупроводников Нацио-
нальной академии наук Беларуси», доктор физико-математиче-
ских наук, профессор

Говор
Геннадий Антонович

– ведущий научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Институт физики твердого тела и полупроводников На-
циональной академии наук Беларуси», доктор физико-матема-
тических наук, профессор

Рыжковский
Владимир Михайлович

– главный научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Институт физики твердого тела и полупроводников На-
циональной академии наук Беларуси», доктор физико-матема-
тических наук
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Троянчук
Игорь Олегович

– заведующий лабораторией государственного научного учрежде-
ния «Институт физики твердого тела и полупроводников Нацио-
нальной академии наук Беларуси», член-корреспондент Нацио-
нальной академии наук Беларуси, доктор физико-математиче-
ских наук, профессор

Федосюк
Валерий Михайлович

– директор государственного научного учреждения «Институт фи-
зики твердого тела и полупроводников Национальной академии
наук Беларуси», доктор физико-математических наук

Шамбалев
Виктор Николаевич

– председатель правления опытно-производственного республи-
канского унитарного предприятия «Феррит» государственного
научного учреждения «Институт физики твердого тела и полу-
проводников Национальной академии наук Беларуси», канди-
дат физико-математических наук

За цикл работ «Метрическая теория диофантовых приближений зависимых величин
и ее приложения»:
Берник
Василий Иванович

– заведующий отделом государственного научного учреждения
«Институт математики Национальной академии наук Белару-
си», доктор физико-математических наук, профессор

Бересневич
Виктор Вячеславович

– ведущий научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Институт математики Национальной академии наук Бе-
ларуси», доктор физико-математических наук

За цикл работ «Химико-энзиматическая модификация компонентов нуклеиновых ки-
слот и биохимическое моделирование как научно-практическая основа поиска, создания и
производства противовирусных и противоопухолевых лекарственных средств»:
Калиниченко
Елена Николаевна

– заведующий лабораторией государственного научного учрежде-
ния «Институт биоорганической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси», доктор химических наук

Литвинко
Наталья Михайловна

– ведущий научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Институт биоорганической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси», доктор химических наук

Михайлопуло
Игорь Александрович

– главный научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Институт биоорганической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси», член-корреспондент Национальной акаде-
мии наук Беларуси, доктор химических наук, профессор

Зайцева
Галина Васильевна

– старший научный сотрудник государственного научного учреж-
дения «Институт биоорганической химии Национальной акаде-
мии наук Беларуси», кандидат химических наук (посмертно)

Зинченко
Анатолий Иванович

– заведующий лабораторией государственного научного учрежде-
ния «Институт микробиологии Национальной академии наук
Беларуси», доктор биологических наук

Петров
Петр Тимофеевич

– начальник научно-фармацевтического центра республиканско-
го унитарного предприятия «Белмедпрепараты», кандидат хи-
мических наук

За работу «Новый метод хирургического лечения инсулинзависимого сахарного диабета
путем ксенотрансплантации островковых клеток в сосудистое русло реципиента (экспери-
ментально-клиническое исследование)»:
Третьяк
Станислав Иванович

– заведующий кафедрой учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет», доктор медицин-
ских наук, профессор

Прохоров
Александр Викторович

– проректор учреждения образования «Белорусский государст-
венный медицинский университет», кандидат медицинских
наук, доцент

Леонтюк
Анатолий Сергеевич

– профессор кафедры учреждения образования «Белорусский го-
сударственный медицинский университет», доктор медицин-
ских наук, профессор

Руденок
Василий Васильевич

– профессор кафедры учреждения образования «Белорусский го-
сударственный медицинский университет», доктор медицин-
ских наук
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Горанов
Виталий Анатольевич

– заведующий лабораторией учреждения образования «Белорус-
ский государственный медицинский университет», кандидат
медицинских наук

Романович
Валерий Павлович

– заведующий отделением лечебно-профилактического учрежде-
ния «4-я городская клиническая больница имени Н.Е.Савчен-
ко», кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник

В области техники

За работу «Разработка и освоение серийного производства троллейбусов и трамваев»:
Курневич
Георгий Петрович

– директор сервисного центра Минского государственного уни-
тарного предприятия «Белкоммунмаш»

Лайковский
Роман Анатольевич

– ведущий инженер-конструктор Минского государственного
унитарного предприятия «Белкоммунмаш»

Лашкевич
Виктор Федорович

– начальник отдела Минского государственного унитарного
предприятия «Белкоммунмаш»

Николаев
Владимир Петрович

– заместитель генерального директора Минского государствен-
ного унитарного предприятия «Белкоммунмаш»

Сафонов
Иван Иванович

– генеральный директор Минского государственного унитарного
предприятия «Белкоммунмаш»

Сорока
Михаил Григорьевич

– помощник генерального директора Минского государственного
унитарного предприятия «Белкоммунмаш»

За работу «Многоканальные оптико-электронные прицельные комплексы для оснаще-
ния объектов бронетанковой техники»:
Городов
Валерий Анатольевич

– заместитель начальника отдела – начальник сектора науч-
но-производственного центра открытого акционерного общест-
ва «Пеленг»

Кухта
Игорь Владимирович

– исполняющий обязанности директора научно-производствен-
ного центра открытого акционерного общества «Пеленг»

Литвяков
Сергей Борисович

– директор научно-производственного центра открытого акцио-
нерного общества «Пеленг»

Покрышкин
Владимир Иванович

– генеральный директор открытого акционерного общества «Пе-
ленг»

Синаторов
Михаил Петрович

– начальник отдела научно-производственного центра открыто-
го акционерного общества «Пеленг»

Хюппенен
Виктор Петрович

– главный специалист научно-производственного центра откры-
того акционерного общества «Пеленг»

Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
07.06.2005 № 255

ПЕРЕЧЕНЬ
лауреатов Государственных премий Республики Беларусь
2004 года в области литературы, искусства и архитектуры

За широко признанные работы режиссеров, дирижеров, балетмейстеров, хормейстеров,
артистов, художников, сценаристов, композиторов и драматургов, операторов в

постановках театров, киностудий, на телевидении и радио

За создание двенадцатисерийного документального фильма «Новейшая история»:
Кисель
Григорий Леонидович

– председатель правления закрытого акционерного общества «Вто-
рой национальный телеканал», автор сценария и руководитель
проекта

Козиятко
Юрий Васильевич

– генеральный директор закрытого акционерного общества «Вто-
рой национальный телеканал», автор сценария и ведущий
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Аверков
Александр Константи-
нович

– ведущий программы дирекции информационного вещания за-
крытого акционерного общества «Второй национальный телека-
нал», ведущий за кадром

Новиков
Сергей Альбертович

– продюсер телевизионных и радиопрограмм службы генерального
продюсера закрытого акционерного общества «Второй нацио-
нальный телеканал», оператор-постановщик

Рыдван
Александр Вацлавович

– заместитель генерального продюсера закрытого акционерного
общества «Второй национальный телеканал», режиссер съемоч-
ной группы

Новикова
Надежда Михайловна

– обозреватель политической дирекции информационного веща-
ния закрытого акционерного общества «Второй национальный
телеканал», режиссер съемочной группы

Чамковский
Виктор Викторович

– редактор закрытого акционерного общества «Второй националь-
ный телеканал», режиссер проекта

За произведения дизайна, в том числе за лучшие дизайнерские работы по созданию новых
образцов промышленных изделий с высокими эстетическими и потребительскими

характеристиками, имеющих важное значение для решения социально-экономических
проблем республики

За комплексное художественное решение интерьеров Дворца Республики в г. Минске:
Бартлова
Валентина Петровна

– художник декоративно-прикладного искусства, заведующий ка-
федрой костюма и текстиля, доцент учреждения образования «Бе-
лорусская государственная академия искусств», автор эскизов и
художественной концепции образного решения монументальных
гобеленов для Дворца Республики

Довгало
Валерий Тимофеевич

– художник монументально-декоративной росписи, автор художест-
венной концепции образного решения интерьеров Дворца Респуб-
лики

Ивахнишин
Юрий Николаевич

– художник монументально-декоративной росписи, автор художест-
венной концепции образного решения интерьеров Дворца Респуб-
лики

Пилюзина
Нина Васильевна

– художник декоративно-прикладного искусства, автор эскизов го-
беленов для правительственного блока «Зов земли», «Пробужде-
ние»

Чайка
Валерий Павлович

– художник монументально-декоративной росписи, автор художест-
венной концепции образного решения интерьеров Дворца Респуб-
лики, исполнитель образцов модульных формообразующих эле-
ментов из стекла и конструктивных элементов из металла

Пирогов
Михаил Михеевич

– архитектор, главный архитектор комплекса объектов Октябрьской
площади и руководитель авторского коллектива, автор объем-
но-планировочной структуры интерьеров Дворца Республики и по-
мещений общественно-культурного центра в зоне подиума

Зданевич
Леонтий Ульянович

– архитектор, разработчик образного и объемно-пространственного
решения Дворца Республики с обоснованием градостроительного
решения для конкретно принятого места привязки (разработка эс-
кизов, макетов объемного и градостроительного решения различ-
ных вариантов)

Шабалин
Анатолий Андреевич

– архитектор, автор разработки рабочих чертежей и интерьеров
Дворца Республики, разработчик технологии сценических ком-
плексов и светокинокомплексов большого и малого залов, автор ин-
женерного блока Дворца Республики и генерального плана Ок-
тябрьской площади

За оригинальную архитектуру гражданских, промышленных сооружений в городе
и на селе

За архитектурный проект главного корпуса железнодорожного вокзала в г. Минске, сдан-
ного в эксплуатацию в 2003 году:
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Крамаренко
Виктор Владимирович

– архитектор, директор проектного частного унитарного предпри-
ятия «Творческая мастерская архитектора Крамаренко В.В.»,
главный архитектор проекта

Виноградов
Михаил Климентьевич

– архитектор, директор проектного частного унитарного предпри-
ятия «Творческая мастерская архитектора Виноградова М.К.»,
главный архитектор проекта

Барановский
Анатолий Антонович

– инженер-строитель, главный инженер проектов проектного ком-
мунального унитарного предприятия «Минскпроект», автор и
ведущий инженер проекта

Леуненко
Валентин Федорович

– инженер-строитель, главный инженер проектного коммуналь-
ного унитарного предприятия «Минскпроект», главный инже-
нер проекта

Левин
Валерий Зиновьевич

– инженер-строитель, главный инженер проектов проектного ком-
мунального унитарного предприятия «Минскпроект», главный
инженер проекта

Кузьмина
Мария Константиновна

– инженер-строитель, главный специалист санитарно-техниче-
ского отдела проектного коммунального унитарного предпри-
ятия «Минскпроект», главный специалист по сантехнике

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2005 г. № 259

1/6511
(09.06.2005)

О назначении С.А.Буйновского начальником Департа-
мента охраны Министерства внутренних дел Республи-
ки Беларусь

Назначить подполковника милиции Буйновского Сергея Александровича начальником
Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2005 г. № 260

1/6512
(09.06.2005)

О присвоении очередных воинских и специального зва-
ний

Присвоить:
очередные воинские звания:

полковника
Ахрамовичу Игорю Семеновичу
Бабиченко Леониду Алексеевичу
Белову Игорю Михайловичу
Бобкову Владиславу Алексеевичу
Буреню Николаю Викторовичу
Витушко Владиславу Анатольевичу
Вольфовичу Александру Григорьевичу
Григоренко Сергею Ивановичу
Дегтяреву Петру Борисовичу
Домашкевичу Николаю Михайловичу
Драенкову Александру Дмитриевичу
Думскому Андрею Владимировичу
Качуринскому Валентину Федоровичу
Ковалевичу Алику Владимировичу
Кривоносову Сергею Владимировичу
Олембовскому Александру Васильевичу
Петровскому Виктору Вячеславовичу
Присмыцкому Владимиру Владимировичу

15.06.2005 -8- № 1/6510–1/6512



Рачковскому Игорю Анатольевичу
Солодкову Игорю Михайловичу
Трофименко Александру Владимировичу
Харевичу Владимиру Иосифовичу
Челышкову Александру Михайловичу
Чурилову Юрию Михайловичу
Шабунину Сергею Леонидовичу
Шихову Борису Анатольевичу

полковника медицинской службы
Ляху Михаилу Олеговичу

очередное специальное звание
полковника милиции

Бету Леониду Алексеевичу
Бохану Андриану Викторовичу
Гузаевскому Николаю Ивановичу
Карповичу Евгению Леонидовичу
Кудинову Николаю Владимировичу
Ланкутю Вячеславу Адольфовичу
Ляшкевичу Александру Романовичу
Малиновскому Александру Михайловичу
Нелиповичу Михаилу Николаевичу
Онипко Анатолию Николаевичу

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2005 г. № 261

1/6513
(09.06.2005)

Об освобождении организаций Гомельской области – по-
лучателей сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния от уплаты таможенных пошлин и налога на добав-
ленную стоимость

1. Освободить организации Гомельской области – получатели приобретенной в соответствии
с контрактами сельскохозяйственной техники и оборудования для выращивания, уборки и пе-
реработки репчатого лука и овощного гороха согласно приложению 1 от уплаты таможенных
пошлин и налога на добавленную стоимость за ввозимые в 2005 году на таможенную террито-
рию Республики Беларусь указанные сельскохозяйственную технику и оборудование.

2. Установить, что условием предоставления организациям-получателям, перечислен-
ным в приложении 1, налоговой льготы является достижение ими в 2005 году показателей
согласно приложению 2.

Персональную ответственность за обеспечение достижения этих показателей возложить на
заместителя председателя Гомельского облисполкома, в ведении которого находятся вопросы
деятельности данных организаций, а также на руководителей названных организаций.

В случае нецелевого использования сельскохозяйственной техники и оборудования, по-
именованных в приложении 1, и (или) недостижения показателей, определенных в приложе-
нии 2, таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость взыскиваются в
соответствии с законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

№ 1/6512–1/6513 -9- 15.06.2005



Приложение 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
08.06.2005 № 261

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Гомельской области – получателей приобретенной в соответствии с контрактами
сельскохозяйственной техники и оборудования для выращивания, уборки и переработки репчатого лука и
овощного гороха, которые освобождаются от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость
за ввозимые в 2005 году на таможенную территорию Республики Беларусь указанные технику и оборудование

Наименование организаций-получателей Наименование сельскохозяйственной техники и оборудования Дата и номер
контракта Поставщик Количество

(единиц)
Стоимость согласно

контракту (евро)

Брагинский район
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Брагинка»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 1/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

» » 1 25481

Сельскохозяйственный производственный
коопе-ратив «Брагинка»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

» компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Буда-Кошелевский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Совхоз Дубовицкий»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 2/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

» » 1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

» компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

2 106700

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Губичи»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 3/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

» » 1 25481

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Губичи»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

» компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Совхоз Коминтерн»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 4/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

» » 1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

« компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

-1
0

-



Наименование организаций-получателей Наименование сельскохозяйственной техники и оборудования Дата и номер
контракта Поставщик Количество

(единиц)
Стоимость согласно

контракту (евро)

Ветковский район
Республиканское сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие по племенному делу «Го-
мельский конный завод № 59»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 5/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Гомельский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Комбинат «Восток»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 6/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

2 106700

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Брилево»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 5/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 7/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Тепличное»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 8/2005

» 1 53350

Колхоз (сельскохозяйственный производст-
венный кооператив) «Урицкое»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 6/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 9/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Колхоз (сельскохозяйственный производст-
венный кооператив) «Победа»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 10/2005

» 1 53350

Республиканское сельскохозяйственное уни-
тарное предприятие «Племенной завод «Бе-
резки»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 35/2005

» 1 53350

Колхоз (сельскохозяйственный производст-
венный кооператив) «Красная площадь»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 20/2005

» 1 53350

Добрушский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Иваки»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 11/2005

» 1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Дубовый Лог»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 5/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 12/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Ельский район
Открытое акционерное общество «Ельский
консервный завод»

горохоуборочная машина EPD 530 в комплектации 10.03.2005
№ 174/050

310 НG

фирма «Ploeger
Machines bv», Нидер-
ланды

1 430630

Житковичский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Коленское»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 7/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

-1
1

-

Продолжение табл.



Наименование организаций-получателей Наименование сельскохозяйственной техники и оборудования Дата и номер
контракта Поставщик Количество

(единиц)
Стоимость согласно

контракту (евро)

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 6/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 13/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Открытое акционерное общество «Туров» вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 9/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 14/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

горохоуборочная машина EPD 530 в комплектации 10.03.2005
№ 174/050

309 НG

фирма «Ploeger
Machines bv», Нидер-
ланды

1 430630

Открытое акционерное общество «Туров» оборудование для переработки зеленого горошка производи-
тельностью 8000 кг зерна в час

01.03.2005
№ 5190-35-

04

компания «TRADING
COMPLEX», Венгрия

1 2075831

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Вересница»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 9/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 15/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Жлобинский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Нивы»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 8/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 16/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Калинковичский район
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Гулевичское»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 7/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Гулевичское»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 17/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Неначь»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 18/2005

» 1 53350

Лоевский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Страдубка»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 19/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Наровлянский район
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Владимировский»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 8/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 21/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

-1
2

-

Продолжение табл.



Наименование организаций-получателей Наименование сельскохозяйственной техники и оборудования Дата и номер
контракта Поставщик Количество

(единиц)
Стоимость согласно

контракту (евро)

Октябрьский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Краснослободское»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 23/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Моисеевка»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 24/2005

» 1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Оресса»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 10/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 25/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Петриковский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Копаткевичи»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 26/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Комаровичи»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 11/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 27/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Голубица»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 28/2005

» 1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Заветы Ильича»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 10/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 12/2005

« 1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 29/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Куритичи»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 13/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 30/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Конковичи»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 14/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Конковичи»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 31/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Речицкий район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Совхоз «Исток»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 32/2005

» 1 53350

Колхоз (сельскохозяйственный производст-
венный кооператив) «Чырвоны Сцяг»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 33/2005

» 1 53350

-1
3

-

Продолжение табл.



Наименование организаций-получателей Наименование сельскохозяйственной техники и оборудования Дата и номер
контракта Поставщик Количество

(единиц)
Стоимость согласно

контракту (евро)

Колхоз (сельскохозяйственный производст-
венный кооператив) «Имени Дзержинского»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 11/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 15/2005

» 1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 34/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Рогачевский район
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Красная Армия»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 36/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Открытое акционерное общество «Тихиничи» комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 37/2005

» 1 53350

Производственный сельскохозяйственный
кооператив «Журавичи»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 16/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 38/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Светлогорский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Светлогорская овощная
фабрика»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 39/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Боровики»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 40/2005

» 1 53350

Светлогорский сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Колхоз Прогресс»

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 17/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 41/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Открытое акционерное общество «Паричский
консервный завод»

вертикально-фрезерный культиватор DM RAPIDO 3500
PLUS, укаточный каток, одна пара грузовых ирадикаторных
колес

11.02.2005
№ 12/2005

компания GASPARDO
SEMINATRICI S.p.A.,
Италия

1 12994

пневматическая сеялка точного высева для овощей Orietta в
комплектации

11.02.2005
№ 18/2005

» 1 25481

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 42/2005

компания «ASA-LIFT
A/S», Дания

1 53350

Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Вежны»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 43/2005

» 1 53350

Чечерский район
Коммунальное сельскохозяйственное унитар-
ное предприятие «Ботвиново»

комбайн для уборки лука модели Samso SL 122 ES в комплек-
тации

11.02.2005
№ 44/2005

» 1 53350

ВСЕГО 5952427

-1
4

-
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Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
08.06.2005 № 261

Показатели, достижение которых организациями Гомельской области – получателями
приобретенной в соответствии с контрактами сельскохозяйственной техники и

оборудования для выращивания, уборки и переработки репчатого лука и овощного гороха
является условием предоставления им в 2005 году налоговой льготы

Наименование
организаций-получателей

Показатели на 2005 год по отношению к 2004 году по производству

репчатого лука
овощно-
го горо-
ха, тонн

консервированного зеленого горошка

объем,
тонн

снижение се-
бестоимости,

процентов

повышение
рентабельно-

сти, процентов

объем,
туб

снижение се-
бестоимости,

процентов

повышение
рентабельно-

сти, процентов

Брагинский район
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Брагинка» 480 8 7 – – – –

Буда-Кошелевский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Совхоз
Дубовицкий» 2165 10 10 – – – –
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Губичи» 510 8 7 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Совхоз
Коминтерн» 1200 7 9 – – – –

Ветковский район
Республиканское сельскохозяйст-
венное унитарное предприятие по
племенному делу «Гомельский кон-
ный завод № 59» 160 9 7 – – – –

Гомельский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Комби-
нат «Восток» 1400 8 7 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Бриле-
во» 650 8 8 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Теп-
личное» 400 8 10 – – – –
Колхоз (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив) «Уриц-
кое» 510 8 10 – – – –
Колхоз (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив) «Побе-
да» 160 7 6 – – – –
Республиканское сельскохозяйст-
венное унитарное предприятие
«Племенной завод «Березки» 320 8 7 – – – –
Колхоз (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив) «Крас-
ная площадь» 160 8 10 – – – –

Добрушский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Иваки» 850 9 10 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Дубо-
вый Лог» 320 8 8 – – – –

Ельский район
Открытое акционерное общество
«Ельский консервный завод» – – – 750 3000 – –

Житковичский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Колен-
ское» 680 10 11 – – – –
Открытое акционерное общество
«Туров» 320 10 11 1700 6000 4 3
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Вересница» 320 9 9 – – – –
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Наименование
организаций-получателей

Показатели на 2005 год по отношению к 2004 году по производству

репчатого лука
овощно-
го горо-
ха, тонн

консервированного зеленого горошка

объем,
тонн

снижение се-
бестоимости,

процентов

повышение
рентабельно-

сти, процентов

объем,
туб

снижение се-
бестоимости,

процентов

повышение
рентабельно-

сти, процентов

Жлобинский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Нивы» 850 10 9 – – – –

Калинковичский район
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Гулевичское» 510 9 8 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Не-
начь» 160 7 6 – – – –

Лоевский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Стра-
дубка» 540 8 11 – – – –

Наровлянский район
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Владимиров-
ский» 320 8 9 – – – –

Октябрьский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Крас-
нослободское» 340 8 7 – – – –
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Моисеевка» 200 9 8 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Оресса» 510 9 10 – – – –

Петриковский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Копат-
кевичи» 510 8 8 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Кома-
ровичи» 540 10 9 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Голу-
бица» 340 7 6 – – – –
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Заветы
Ильича» 640 9 8 – – – –
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Куритичи» 640 9 9 – – – –
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Конковичи» 320 8 8 – – – –

Речицкий район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Совхоз
«Исток» 900 10 10 – – – –
Колхоз (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив) «Чырво-
ны Сцяг» 720 9 10 – – – –
Колхоз (сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив) «Имени
Дзержинского» 340 9 12 – – – –

Рогачевский район
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Красная Ар-
мия» 320 8 8 – – – –
Открытое акционерное общество
«Тихиничи» 680 8 9 – – – –
Производственный сельскохозяйст-
венный кооператив «Журавичи» 320 8 7 – – – –

Светлогорский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Светло-
горская овощная фабрика» 1000 10 12 – – – –
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Наименование
организаций-получателей

Показатели на 2005 год по отношению к 2004 году по производству

репчатого лука
овощно-
го горо-
ха, тонн

консервированного зеленого горошка

объем,
тонн

снижение се-
бестоимости,

процентов

повышение
рентабельно-

сти, процентов

объем,
туб

снижение се-
бестоимости,

процентов

повышение
рентабельно-

сти, процентов

Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Боро-
вики» 320 8 7 – – – –
Светлогорский сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив
«Колхоз Прогресс» 320 8 9 – – – –
Открытое акционерное общество
«Паричский консервный завод» 1600 9 11 – – – –
Сельскохозяйственный производст-
венный кооператив «Вежны» 160 8 7 – – – –

Чечерский район
Коммунальное сельскохозяйствен-
ное унитарное предприятие «Ботви-
ново» 320 8 7 – – – –

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2005 г. № 262

1/6516
(10.06.2005)

О некоторых вопросах деятельности свободных эконо-
мических зон на территории Республики Беларусь

В целях создания в Республике Беларусь равных условий для развития свободных эконо-
мических зон, компактного размещения их резидентов, привлечения инвестиций, образова-
ния новых рабочих мест, внедрения высоких технологий, наращивания экспортного потен-
циала п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что:
1.1. свободные экономические зоны (далее – СЭЗ) создаются Президентом Республики Бе-

ларусь;
1.2. законодательство Республики Беларусь на территории СЭЗ применяется с учетом осо-

бенностей, предусмотренных в настоящем Указе, Законе Республики Беларусь от 7 декабря
1998 года «О свободных экономических зонах» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, 1999 г., № 1, ст. 2) и ином законодательстве, регулирующем деятельность СЭЗ;

1.3. общий контроль за функционированием и эффективностью деятельности СЭЗ осуще-
ствляется Правительством Республики Беларусь, Комитетом государственного контроля и
соответствующими облисполкомами, Минским горисполкомом.

Работа по деятельности и развитию СЭЗ на территории страны координируется Прави-
тельством Республики Беларусь;

1.4. органом управления СЭЗ является администрация СЭЗ, создаваемая Правительством
Республики Беларусь.

Администрация СЭЗ:
является республиканским юридическим лицом, создается в форме учреждения, дейст-

вует в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании устава, утвер-
ждаемого Правительством Республики Беларусь;

в своей деятельности подотчетна Правительству Республики Беларусь, а по вопросам вы-
полнения программ социально-экономического развития области (г. Минска) подчиняется
соответствующему облисполкому (Минскому горисполкому);

1.5. территория СЭЗ и находящиеся на ней свободные таможенные зоны являются частью
таможенной территории Республики Беларусь.

Территория свободной таможенной зоны может не совпадать с территорией СЭЗ и опреде-
ляется внутри СЭЗ решением ее администрации по согласованию с Государственным
таможенным комитетом.

Периметры свободных таможенных зон являются таможенной границей Республики
Беларусь;

1.6. таможенное оформление товаров, перемещаемых через границы свободной таможен-
ной зоны, за исключением товаров, указанных в подпункте 1.7 настоящего пункта, осущест-
вляется в таможенных режимах, установленных Таможенным кодексом Республики
Беларусь, в пунктах таможенного оформления.
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Поставка товаров резидентами СЭЗ между свободными таможенными зонами не является
ввозом на остальную часть таможенной территории Республики Беларусь;

1.7. не требуется таможенного оформления:
1.7.1. при ввозе на территорию свободной таможенной зоны с остальной части таможен-

ной территории Республики Беларусь товаров, находящихся в свободном обращении на тер-
ритории Республики Беларусь, и из Российской Федерации товаров, не подлежащих тамо-
женному оформлению в порядке, установленном законодательством;

1.7.2. при вывозе с территории свободной таможенной зоны на остальную часть таможен-
ной территории Республики Беларусь или в Российскую Федерацию товаров, указанных в
подпункте 1.7.1 настоящего пункта, а также полностью произведенных из них товаров;

1.8. при таможенном оформлении товаров, вывозимых с территории свободной таможенной
зоны на остальную часть таможенной территории Республики Беларусь и в Российскую Федера-
цию, являющихся продукцией собственного производства резидентов СЭЗ, признанных проис-
ходящими с территории Республики Беларусь согласно действующему законодательству:

относящихся к импортозамещающим товарам в соответствии с перечнем, определенным
Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Бела-
русь, таможенные пошлины и налоги не взимаются, меры экономической политики не
применяются;

не относящихся к импортозамещающим товарам, указанным в абзаце втором настоящего
подпункта, ввозными таможенными пошлинами и налогами согласно законодательству об-
лагаются товары, вошедшие в состав вывозимых товаров, за исключением товаров,
предусмотренных в подпункте 1.7.1 настоящего пункта;

1.9. в отношении товаров, указанных в абзаце третьем подпункта 1.8 настоящего пункта,
вывозимых с территории свободной таможенной зоны в Российскую Федерацию, плательщи-
ку предоставляется отсрочка уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов на срок, не пре-
вышающий 100 дней с даты таможенного оформления таких товаров, без уплаты процентов
за пользование ею (кроме случая, определенного в части третьей настоящего подпункта) и без
обеспечения уплаты таможенных платежей.

При представлении плательщиком в срок, установленный в части первой настоящего под-
пункта, заверенного налоговым органом Республики Беларусь подтверждения применения
нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении вывезенных в Российскую Фе-
дерацию товаров ввозные таможенные пошлины и налоги уплате не подлежат.

Если применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость не подтверждено в
срок, установленный в части первой настоящего подпункта, суммы ввозных таможенных по-
шлин и налогов уплачиваются с взиманием процентов за фактически использованную от-
срочку в размере ставки рефинансирования Национального банка на день уплаты ввозных
таможенных пошлин и налогов.

В случае представления плательщиком документа, подтверждающего применение нуле-
вой ставки налога на добавленную стоимость, по истечении срока, установленного в части
первой настоящего подпункта (но не более трех лет со дня таможенного оформления), упла-
ченные ввозные таможенные пошлины и налоги возмещаются в порядке, определенном зако-
нодательством. Уплаченные проценты возмещению или возврату не подлежат.

Под налогами, указанными в подпункте 1.8 настоящего пункта и в данном подпункте, по-
нимаются налоги, взимание которых возложено на таможенные органы Республики
Беларусь;

1.10. организации, являющиеся резидентами СЭЗ Республики Беларусь, уплачивают на-
лог на прибыль по ставке, уменьшенной на 50 процентов от ставки, установленной законода-
тельством, налог на доходы, налог на добавленную стоимость, акцизы, налог за использова-
ние природных ресурсов (экологический налог), земельный налог (или арендную плату за
землю), государственные и патентные пошлины, лицензионные и регистрационные сборы,
оффшорный сбор, гербовый сбор, сбор за использование в предпринимательской деятельно-
сти и передачу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям транспортных
средств, местные налоги и сборы, вносят плату за организацию переработки отходов и плате-
жи за другое вредное воздействие на окружающую среду в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, производят отчисления в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, государственный фонд содействия занятости,
выполняют обязанности налоговых агентов;

1.11. прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации товаров (работ, услуг) собствен-
ного производства, освобождается от обложения налогом на прибыль в течение пяти лет с
даты объявления ими прибыли;

1.12. при установлении новых налогов, сборов (пошлин) обязанности по их уплате возла-
гаются на плательщиков – резидентов СЭЗ исключительно путем внесения изменений и
дополнений в настоящий Указ;
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1.13. специальный правовой режим, действующий на территориях СЭЗ в отношении их
резидентов и установленный подпунктами 1.10−1.12 настоящего пункта:

1.13.1. распространяется на реализацию резидентами СЭЗ:
за пределы Республики Беларусь иностранным юридическим и (или) физическим лицам в

соответствии с заключенными между ними договорами товаров (работ, услуг) собственного
производства, произведенных этими резидентами на территории СЭЗ;

на территории Республики Беларусь товаров собственного производства, которые произ-
ведены ими на территории СЭЗ, являются импортозамещающими в соответствии с перечнем,
определенным Правительством Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь;

товаров (работ, услуг) собственного производства, которые произведены ими на террито-
рии СЭЗ, другим резидентам СЭЗ согласно заключенным с ними договорам;

1.13.2. не распространяется на:
общественное питание, игорный бизнес, торговую и торгово-закупочную деятельность,

операции с ценными бумагами;
реализацию товаров (работ, услуг), производство (выполнение, оказание) которых осуще-

ствляется с использованием основных средств, находящихся в собственности или ином вещ-
ном праве резидента СЭЗ, и (или) труда работников резидента СЭЗ вне территории СЭЗ;

деятельность банков, небанковских кредитно-финансовых и страховых организаций;
реализацию товаров, которые не могут быть помещены под таможенный режим свободной

таможенной зоны, а также отдельные виды производств, которые не могут быть размещены в
пределах свободных таможенных зон в силу ограничений или запретов, установленных Прави-
тельством Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

В рамках специального правового режима резиденты СЭЗ не освобождаются от налога на
недвижимость по основным средствам, расположенным за пределами территорий соответ-
ствующих СЭЗ;

1.14. налог на добавленную стоимость, исчисляемый по ставкам, установленным законода-
тельством Республики Беларусь, за исключением ставки 10 (9,09) процентов, уплачивается ор-
ганизациями, являющимися резидентами СЭЗ, в размере 50 процентов от подлежащей уплате
суммы указанного налога с оборотов по реализации на территории Республики Беларусь това-
ров собственного производства, которые произведены ими на территории СЭЗ и являются им-
портозамещающими в соответствии с перечнем, определенным Правительством Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь, кроме случаев, указанных в
подпункте 1.13.2 настоящего пункта.

Суммы налога на добавленную стоимость, высвобожденные в соответствии с настоящим
подпунктом, не подлежат обложению налогами (сборами);

1.15. лишение статуса резидента СЭЗ производится по решению администрации СЭЗ со-
гласно заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющего-
ся резидентом СЭЗ, а также в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения им дого-
вора об условиях деятельности в СЭЗ, несоблюдения сроков формирования уставного фонда,
иных случаях нарушения резидентом СЭЗ законодательства Республики Беларусь. Решение
администрации СЭЗ о лишении статуса резидента СЭЗ влечет прекращение обязательств сто-
рон по договору об условиях деятельности в СЭЗ.

Решение о лишении статуса резидента СЭЗ может быть обжаловано в хозяйственный суд в
месячный срок со дня его принятия.

2. Внести следующие изменения и дополнения в некоторые указы Президента Республи-
ки Беларусь:

2.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114 «О свободных эко-
номических зонах на территории Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и по-
становлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 9, ст. 225):

2.1.1. подпункт 1.11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.11. субъекты предпринимательской деятельности, расположенные в свободных эко-

номических зонах (далее – СЭЗ), кроме государственных учреждений, организаций энерге-
тики, железнодорожного, воздушного, другого магистрального транспорта и связи, перечень
которых определяется в приложении к положению о СЭЗ, регистрируются в качестве рези-
дентов зоны в порядке, установленном соответствующим положением;»;

2.1.2. из пункта 2 исключить слова «на территории и в границах, устанавливаемых Пра-
вительством Республики Беларусь».

Дополнить этот пункт частями второй и третьей следующего содержания:
«Установить общую площадь СЭЗ «Брест» 7231,48 гектара в границах, определенных

Брестским облисполкомом, согласно приложению.
СЭЗ «Брест» является комплексной зоной, включающей производственную, экспортную

и свободную таможенную зоны.»;
2.1.3. дополнить Указ приложением «Границы свободной экономической зоны «Брест»;

№ 1/6516 -19- 15.06.2005



2.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93 «О создании свобод-
ных экономических зон «Минск» и «Гомель–Ратон» (Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 7, ст. 155):

2.2.1. из пункта 1 исключить слова «в границах, определенных соответственно минскими
горисполкомом, облисполкомом и Гомельским облисполкомом».

Дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Установить общую площадь свободной экономической зоны «Минск» 1517,35 гектара в

границах, определенных минскими горисполкомом и облисполкомом, согласно приложе-
нию 1 и свободной экономической зоны «Гомель–Ратон» 3722 гектара в границах, определен-
ных Гомельским облисполкомом, согласно приложению 2.»;

2.2.2. дополнить Указ приложением 1 «Границы свободной экономической зоны
«Минск» и приложением 2 «Границы свободной экономической зоны «Гомель–Ратон»;

2.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 31 января 2002 г. № 66 «О создании сво-
бодной экономической зоны «Могилев» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 16, 1/3456):

2.3.1. в пункте 1 цифры «242,71» заменить цифрами «655,21»;
2.3.2. приложение к Указу изложить в новой редакции (прилагается);
2.4. в Указе Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2002 г. № 208 «О создании сво-

бодной экономической зоны «Гродноинвест» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2002 г., № 46, 1/3642):

2.4.1. в пункте 1 цифры «376,95» заменить цифрами «1045,9»;
2.4.2. приложение к Указу изложить в новой редакции (прилагается).
3. Установить, что:
3.1. после вступления в силу настоящего Указа регистрация в качестве резидентов СЭЗ не

производится:
в СЭЗ «Брест» – на участке № 5, границы которого установлены в приложении к Указу

Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114;
в СЭЗ «Минск» – на участке № 3, границы которого установлены в приложении 1 к Указу

Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. № 93;
в СЭЗ «Витебск» – в секторах 2, 3 и 5, границы которых установлены в приложении к Ука-

зу Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458 «О создании свободной эконо-
мической зоны «Витебск» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 60, 1/558; 2003 г., № 5, 1/4279);

в СЭЗ «Гродноинвест» – в секторах 2 и 3 участка № 3, границы которых установлены в
приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2002 г. № 208;

3.2. участки, перечисленные в подпункте 3.1 настоящего пункта, включаются в границы
соответствующих СЭЗ на период до 1 января 2010 г.

4. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1–1.10, 1.14 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 20 марта

1996 г. № 114;
подпункты 2.6–2.8 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г.

№ 93;
Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 1998 г. № 508 «О внесении дополне-

ния в Указ Президента Республики Беларусь от 20 марта 1996 г. № 114» (Собрание декретов,
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 30,
ст. 765);

подпункт 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 8 июня 1999 г. № 317 «О
внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 45, 1/409);

подпункты 2.6–2.10 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г.
№ 458;

подпункты 2.2, 2.6–2.9 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 31 января
2002 г. № 66;

подпункты 2.2, 2.4–2.7 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля
2002 г. № 208;

подпункт 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 8 января 2003 г. № 7 «Об
изменении границ свободной экономической зоны «Витебск» и о внесении изменений и до-
полнения в Указ Президента Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 458» (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 5, 1/4279).

5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. в шестимесячный срок разработать и в установленном порядке внести проект указа

Президента Республики Беларусь, направленный на обеспечение контроля за перемещением
товаров через границы свободных таможенных зон с использованием необходимых
инженерно-технических средств;
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5.2. ежегодно до 1 января разрабатывать и определять по согласованию с Президентом
Республики Беларусь перечень импортозамещающих товаров;

5.3. в двухмесячный срок:
разработать и утвердить порядок документального подтверждения применения нулевой

ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, вывезенных с территории сво-
бодной таможенной зоны в Российскую Федерацию, представляемого таможенным органам,
и порядок возмещения сумм таможенных пошлин и налогов;

разработать и определить по согласованию с Президентом Республики Беларусь перечень
товаров, которые не могут быть помещены под таможенный режим свободной таможенной
зоны, и перечень производств, размещение которых в пределах свободных таможенных зон
ограничено или запрещено;

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и при-
нять иные меры по реализации этого Указа;

5.4. разъяснять вопросы осуществления деятельности резидентов СЭЗ с учетом требова-
ний настоящего Указа.

6. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.

7. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа четвертого месяца, следующего за меся-
цем его официального опубликования, за исключением подпункта 1.14 пункта 1, пунктов 5–6 и
настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

Приложение 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
02.03.1998 № 93

Границы свободной экономической зоны «Минск»
Участок № 1 площадью 1110 га расположен в юго-восточной части г. Минска и включа-

ет 4 обособленных сектора:
сектор 1 площадью 290 га с севера ограничен Партизанским проспектом, с востока – зем-

лями транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Бело-
русской железной дороги», с юга – землями г. Минска, с запада – землями республиканского
унитарного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» (Минская кольцевая
автомобильная дорога);

сектор 2 площадью 298 га с севера ограничен землями г. Минска, с востока – землями
транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорус-
ской железной дороги», с юга – землями минского областного унитарного предприятия
«ДРСУ № 735» (автомобильная дорога Новый Двор–Мацевичи), с запада – землями Ново-
дворского сельсовета Минского района, коммунального унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района и землями г. Минска;

сектор 3 площадью 372 га с севера ограничен землями г. Минска, с северо-востока – ул. Се-
лицкого, с востока – землями коммунального унитарного сельскохозяйственного предпри-
ятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района, с юга – землями минского областного
унитарного предприятия «ДРСУ № 735» (автомобильная дорога Новый Двор – Мацевичи), с
запада – землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отде-
ление Белорусской железной дороги»;

сектор 4 площадью 150 га с севера ограничен землями республиканского унитарного
предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» (автомагистраль Минск–Моги-
лев), с востока и юга – землями коммунального унитарного сельскохозяйственного предпри-
ятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет» Минского района, с запада – землями г. Минска и комму-
нального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз-агрофирма «Рассвет»
Минского района.

Участок № 2 общей площадью 124,54 га включает 2 обособленных сектора:
сектор 1 площадью 69,52 га с северо-востока ограничен землями республиканского уни-

тарного предприятия «Минский тракторный завод» (подсобное хозяйство), с юго-востока –
землями минского областного унитарного предприятия «ДРСУ № 735», с юго-запада – земля-
ми республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор»
(автомагистраль Минск–Могилев), республиканского унитарного предприятия «Минский
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тракторный завод» (подсобное хозяйство), с северо-запада – землями производственного ком-
мунального дочернего унитарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство»;

сектор 2 площадью 55,02 га с северо-востока ограничен землями республиканского унитар-
ного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор» (автомагистраль Минск–Моги-
лев), с юго-востока – землями минского областного унитарного предприятия «ДРСУ № 735», с
юго- и северо-запада – землями минского районного унитарного сельскохозяйственного пред-
приятия «Совхоз «Волма».

Участок № 3 площадью 30 га расположен в районе пос. Сосны, с севера, востока, юга и за-
пада ограничен землями производственного коммунального дочернего унитарного предпри-
ятия «Минское лесопарковое хозяйство».

Участок № 4 площадью 252,81 га расположен в районе республиканского унитарного
предприятия «Национальный аэропорт Минск» и включает 2 сектора:

сектор 1 площадью 54,04 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями республи-
канского унитарного предприятия «Национальный аэропорт Минск»;

сектор 2 площадью 198,77 га с севера ограничен землями республиканского государствен-
ного объединения «Белпочта», республиканского унитарного предприятия «Национальный
аэропорт Минск», с востока – землями государственного лесохозяйственного учреждения
«Смолевичский лесхоз», иностранного частного унитарного производственно-торгового
предприятия «ШТОТЦ АГРО-СЕРВИС» фирмы «ШТОТЦ АГРО-СЕРВИС ГМБХ и КО. КГ», с
юга – землями республиканского унитарного предприятия «Национальный аэропорт
Минск», государственного лесохозяйственного учреждения «Смолевичский лесхоз», с запа-
да – землями республиканских унитарных предприятий «Национальный аэропорт Минск» и
«Национальная авиакомпания «Белавиа».

Приложение 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
02.03.1998 № 93

Границы свободной экономической зоны «Гомель–Ратон»
Участок № 1 площадью 3152 га расположен в северной части г. Гомеля, с севера ограничен

землями колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) «Лопатинский»
Гомельского района, коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Хальч» Ветковского района, с востока – землями Поколюбичского сельсовета Гомельского
района, ул. Крупской, с юга – улицами Малайчука, Советской, Федюнинского, Инженерным
переулком, с запада – землями г. Гомеля, частного производственного унитарного предпри-
ятия «Запад-Транснефтепродукт» (бывшее Мозырское управление магистральных нефте-
продуктопроводов), колхоза (сельскохозяйственного производственного кооператива) «Ере-
минский» Гомельского района, открытого акционерного общества «Гомельский райагросер-
вис», транспортного республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Бе-
лорусской железной дороги».

Участок № 2 площадью 442 га расположен в западной части г. Гомеля и включает пять
обособленных секторов:

сектор 1 площадью 60 га с севера ограничен землями колхоза (сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива) «Победа» Гомельского района, с востока – землями транспортного
республиканского унитарного предприятия «Гомельское отделение Белорусской железной до-
роги» (железнодорожный перегон Гомель-Северный), открытого акционерного общества
«Трест Белстромремонт», коммунального дочернего строительного унитарного предприятия
«Гомельская ДСПМК-51», с юга – землями г. Гомеля, республиканского строительного унитар-
ного предприятия «СП», с запада – ул. Дальней, землями передвижной механизированной ко-
лонны № 21 треста «Совхозстрой»;

сектор 2 площадью 84 га с севера ограничен землями открытого акционерного общества «Го-
мельторгавтотранс», коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Семена
трав», коммунального унитарного предприятия «Гомельское облагропромэнерго», открытого
акционерного общества «Гомельское райагропромэнерго», с востока – землями частного произ-
водственного унитарного предприятия «Гомельский завод торгового оборудования», производ-
ственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Гомпромтара», с юга – Транс-
портным проездом, ул. Барыкина, с запада – Индустриальным проездом;

сектор 3 площадью 65 га с севера ограничен землями республиканского унитарного пред-
приятия «Гомельский литейный завод «Центролит», с востока – ул. Борисенко, с юга и запа-
да – землями г. Гомеля;
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сектор 4 площадью 70 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями государствен-
ного лесохозяйственного учреждения «Гомельский лесхоз»;

сектор 5 площадью 163 га с севера ограничен землями коммунального сельскохозяйственно-
го унитарного предприятия «Брилево» Гомельского района, коммунального проектно-ремонт-
но-строительного унитарного предприятия «Гомельоблдорстрой» (автомобильная дорога Го-
мель–Жлобин), с востока – землями колхоза (сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива) «Победа» Гомельского района, с юга – землями открытого акционерного общества «Го-
мельский химический завод», с запада – землями республиканского унитарного предприятия
автомобильных дорог «Магистральавтодор» (Северный объезд г. Гомеля).

Участок № 3 площадью 128 га расположен в южной части г. Гомеля, с севера ограничен зем-
лями г. Гомеля, с востока – землями Министерства обороны (военный городок № 2), с юга – ули-
цами Жемчужной и Ильича, землями государственного лесохозяйственного учреждения «Ко-
реневская экспериментальная лесная база Института леса Национальной академии наук Бела-
руси», с запада – улицами Ильича и Технической, Шестым и Восьмым переулками Ильича.

Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
20.03.1996 № 114

Границы свободной экономической зоны «Брест»
Участок № 1 (район «Козловичи») площадью 5873 га с севера и северо-востока ограничен

землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Брестское отделение Бе-
лорусской железной дороги» и республиканского унитарного предприятия «Белавтострада»
(автомобильная дорога Е30/М1), с юго-востока – землями транспортного республиканского
унитарного предприятия «Брестское отделение Белорусской железной дороги» и г. Бреста, с
юго-запада – Государственной границей Республики Беларусь, с северо-запада – землями рес-
публиканского унитарного сельскохозяйственного предприятия «Селекционно-гибридный
центр «Западный».

Участок № 2 (район «Аэропорт») площадью 1207 га с северо-запада ограничен землями рес-
публиканского унитарного предприятия «Белавтострада» (автомобильная дорога Е30/М1), с
востока – землями коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз
Брестский», с юга – землями коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия
«Совхоз Брестский» и республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному об-
служиванию воздушного движения «Белаэронавигация», с запада – землями коммунального
унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз Брестский» и коммунального унитар-
ного сельскохозяйственного предприятия «Тепличный комбинат «Берестье».

Участок № 3 (земли открытых акционерных обществ «Брестский электромеханический за-
вод» (15,69 га), «Брестский радиотехнический завод» (15,15 га) и «Брестский электроламповый
завод» (22,4 га) площадью 53,24 га с севера ограничен землями открытого акционерного обще-
ства «Ковры Бреста» и брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергети-
ки «Брестэнерго», с востока – ул. Советской Конституции, с юго-востока – ул. Московской, с за-
пада – ул. Пионерской.

Участок № 4 (земли республиканских унитарных предприятий «Завод «Цветотрон» науч-
но-производственного объединения «Интеграл» (41,83 га) и «Брестский машиностроительный
завод» (26,76 га) площадью 68,59 га с севера ограничен ул. Суворова, с востока – ул. Карьерной,
с юга – землями гаражно-строительных кооперативов № 9 и 11, с запада – землями общего поль-
зования г. Бреста.

Участок № 5 (земли открытого акционерного общества «Брестский электромеханический
завод» (дер.Плоска) площадью 29,65 га с севера и востока ограничен землями государствен-
ного лесохозяйственного учреждения «Брестский лесхоз», с юга и юго-запада – земля-
ми г. Бреста, с северо-запада – землями дорожного проектно-ремонтно-строительного уни-
тарного коммунального предприятия «Брестское областное управление местных автомо-
бильных дорог» (автомобильная дорога Черни–Плоска).
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Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
31.01.2002 № 66
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
09.06.2005 № 262)

Границы свободной экономической зоны «Могилев»
Участок № 1 площадью 212,57 га с севера ограничен ул. Крупской, с востока – переулком

Мечникова, с юга и юго-запада – 4-м переулком Мечникова, землями государственного лес-
ного фонда и учреждения образования «Могилевское государственное профессионально-тех-
ническое училище № 227 машиностроения», с запада – землями транспортного республикан-
ского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», с се-
веро-запада – землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Полыкови-
чи» Могилевского района.

Участок № 2 площадью 55,12 га с северо-востока ограничен ул. Калужской, с востока и
юга – ул. Гришина, с юго-запада и запада – землями гаражно-строительного кооператива
«Техноприбор», с северо-запада – землями транспортного республиканского унитарного
предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» и проспектом Мира.

Участок № 3 площадью 65,69 га с севера и юга ограничен землями г. Могилева, с востока –
землями г. Могилева и Чаусским шоссе, с запада – землями транспортного республиканского
унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги».

Участок № 4 площадью 321,83 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями Моги-
левского района.

Приложение

к Указу Президента
Республики Беларусь
16.04.2002 № 208
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
09.06.2005 № 262)

Границы свободной экономической зоны «Гродноинвест»
Участок № 1 площадью 383,26 га расположен на северной окраине г. Гродно и на части

прилегающих земель Гродненского района, с севера и северо-востока ограничен землями го-
сударственного лесного фонда, Путришковского сельсовета, испытательной станции по сви-
новодству, учебно-опытного сельскохозяйственного производственного кооператива «Пут-
ришки» Гродненского района, железнодорожными подъездными путями к предприятиям
северного промышленного района г. Гродно, с востока − ул. Дзержинского, с юга − подъездом
к открытому акционерному обществу «Гродненский комбинат строительных материалов»,
землями Путришковского сельсовета, гаражно-строительных кооперативов, хозяйственны-
ми подъездами и территориями производственных баз и организаций города, с запада –
ул. Горького и землями государственного лесного фонда.

Участок № 2 площадью 73,17 га расположен в границах территории бывшего военного го-
родка (дер. Новая Гожа), с севера, востока, юга и запада ограничен землями сельскохозяйст-
венного производственного кооператива «Гожа» и государственного лесохозяйственного уч-
реждения «Гродненский лесхоз».

Участок № 3 площадью 373,88 га расположен на южной окраине г. Гродно и на части при-
легающих земель Гродненского района и включает три сектора:

сектор 1 площадью 341,59 га с севера ограничен ул. Соколовского, землями транспортно-
го республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской же-
лезной дороги», открытых акционерных обществ «Гроднооблпчеловодство» и «Гродноторг-
строй», гаражно-строительного кооператива, ул. Пучкова, с востока – переулком Победы,
улицами Пестрака, Февральской и Издательской, землями Коптевского сельсовета, район-
ного унитарного аграрного предприятия «Гродненская овощная фабрика», с юга – землями
транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Бело-
русской железной дороги», Подлабенского сельсовета (дер. Колбасино), ул. Суворова, Пер-
вым переулком Дальний, землями общего пользования г. Гродно, с запада – землями гараж-
но-строительного кооператива «Фолюш», улицами Репина и Индустриальной.

В участок не включена территория под индивидуальной жилой застройкой, ограниченная
улицами Суворова, Сокольской, Окульной, Пучкова, Усова, Матросова, Космодемьянской, За-
падной;
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сектор 2 площадью 22,39 га с севера, востока, юга и запада ограничен землями Коптевско-
го сельсовета, унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» (дорога Гродно–Одельск) и
районного унитарного аграрного предприятия «Гродненская овощная фабрика»;

сектор 3 площадью 9,9 га ограничен землями республиканского унитарного предприятия
автомобильных дорог «Магистральавтодор» (подъезд к границе с Республикой Польша
(Брузги), сельскохозяйственного производственного кооператива «Гродненский» и Подла-
бенского сельсовета (дер. Колбасино).

Участок № 4 площадью 215,59 га расположен на восточной окраине г. Гродно, с запада и
севера ограничен землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Бара-
новичское отделение Белорусской железной дороги», с северо-востока – землями республи-
канского унитарного предприятия автомобильных дорог «Магистральавтодор», с востока –
землями учебно-опытного сельскохозяйственного производственного кооператива «Пут-
ришки» Гродненского района, с юга – землями республиканского унитарного предприятия
автомобильных дорог «Магистральавтодор» и подъездными железнодорожными путями к
предприятиям восточного промышленного района.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2005 г. № 263

1/6517
(10.06.2005)

О мерах государственной поддержки республиканского
унитарного производственного предприятия «Экзон-
Глюкоза» и о признании утратившими силу распоряже-
ния Президента Республики Беларусь от 7 марта 2002 г.
№ 64рп и пункта 5 распоряжения Президента Республи-
ки Беларусь от 28 августа 2002 г. № 238рп

В целях стабилизации финансово-экономического состояния республиканского унитар-
ного производственного предприятия «Экзон-Глюкоза» п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить республиканскому унитарному производственному предприятию
«Экзон-Глюкоза»:

1.1. отсрочку до 30 ноября 2005 г. и рассрочку с 1 декабря 2005 г. по 30 ноября 2006 г. пога-
шения образовавшейся на 1 декабря 2004 г. задолженности в республиканский бюджет:

по налогу на добавленную стоимость в сумме 79 232 883 рублей;
по налогу на прибыль в сумме 1 491 420 рублей;
по чрезвычайному налогу для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС в сумме 17 559 974 рублей.
Погашение задолженности производится с 1 декабря 2005 г. по 30 ноября 2006 г. ежеквар-

тально равными долями.
За предоставление отсрочки и рассрочки уплачиваются проценты в размере 1/4 ставки ре-

финансирования Национального банка, действующей на день платежа. Проценты за предос-
тавление отсрочки уплачиваются с суммы задолженности по отсроченным платежам одно-
временно с уплатой первого платежа в погашение рассроченной задолженности, а за предос-
тавление рассрочки – с суммы очередного платежа, подлежащего внесению в погашение рас-
сроченной задолженности по налогам, одновременно с уплатой данных платежей.

Высвобожденные в результате предоставления отсрочки, рассрочки финансовые средства
направляются на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий и техническое
переоснащение производства.

Отсрочка и рассрочка погашения задолженности действуют при условии уплаты текущих
платежей в республиканский бюджет.

В случае неуплаты в установленный срок сумм налогов, по которым предоставлены от-
срочка, рассрочка, несвоевременно погашенные суммы взыскиваются с указанного предпри-
ятия с начислением пени в размере ставки рефинансирования Национального банка, дейст-
вующей на день взыскания.

Начисление пени за несвоевременное погашение суммы налогов, по которым предостав-
лены отсрочка, рассрочка, производится за весь период отсрочки, рассрочки начиная со дня,
следующего за днем окончания срока уплаты этой суммы, установленного налоговым законо-
дательством, включая день внесения ее в бюджет.

При нарушении условий предоставления отсрочки, рассрочки либо нецелевом использо-
вании средств, высвобожденных в связи с предоставлением отсрочки, рассрочки, республи-
канское унитарное производственное предприятие «Экзон-Глюкоза» утрачивает право поль-
зования отсрочкой, рассрочкой, а суммы налогов взыскиваются с него за весь период отсроч-
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ки, рассрочки с начислением пени в размере ставки рефинансирования Национального бан-
ка, действующей на день взыскания;

1.2. налоговый кредит на сумму подлежащих уплате в республиканский бюджет с 1 мая
2005 г. по 31 декабря 2005 г. налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и чрезвы-
чайного налога для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Данный кредит погашается с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2007 г. ежеквартально равны-
ми долями с уплатой процентов за пользование им в размере 1/2 ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на день его уплаты.

Денежные средства, высвобожденные в результате предоставления налогового кредита,
направляются республиканским унитарным производственным предприятием «Экзон-Глю-
коза» на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий и финансирование за-
трат по выполнению опытно-технологических, проектных и строительно-монтажных работ,
направленных на техническое переоснащение производства, разработку и освоение
конкурентоспособной продукции.

В случае неуплаты в установленный срок сумм налогового кредита и (или) процентов за
пользование им несвоевременно погашенные суммы взыскиваются с указанного предпри-
ятия налоговыми органами с начислением пени в размере ставки рефинансирования Нацио-
нального банка, действующей на день взыскания.

Пеня за несвоевременно погашенную сумму налогового кредита начисляется за период
пользования им начиная со дня, следующего за днем окончания установленного налоговым
законодательством срока уплаты этой суммы, включая день внесения ее в бюджет.

При нецелевом использовании средств, высвобожденных в связи с предоставлением нало-
гового кредита, республиканское унитарное производственное предприятие «Экзон-Глюко-
за» утрачивает право пользования налоговым кредитом, а суммы налогов и процентов за
пользование им взыскиваются с указанного предприятия за весь период пользования креди-
том с начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования На-
ционального банка, действующей на день взыскания.

Контроль за выполнением настоящего пункта возложить на Белорусский государствен-
ный концерн по производству и реализации фармацевтической и микробиологической про-
дукции, Министерство финансов и Министерство по налогам и сборам.

2. Министерству финансов в 2005 году выделить республиканскому унитарному произ-
водственному предприятию «Экзон-Глюкоза»:

2.1. с депозитного счета для реализации инвестиционного проекта «Организация произ-
водства кукурузного крахмала, глюкозы медицинской и продуктов на основе патоки и глю-
козы» бюджетную ссуду в сумме 2900 млн. рублей, в том числе в июле – 1700 млн. рублей для
финансирования затрат по выполнению проектных и строительно-монтажных работ и приоб-
ретению оборудования, в октябре – 1200 млн. рублей для пополнения оборотных средств
предприятия.

Отнести указанные средства на расходы республиканского бюджета на 2005 год, преду-
смотренные на бюджетные ссуды, бюджетные займы.

Заключить с республиканским унитарным производственным предприятием «Эк-
зон-Глюкоза» и Белорусским государственным концерном по производству и реализации
фармацевтической и микробиологической продукции договор об условиях выдачи и возврата
бюджетной ссуды, предусмотрев ее возврат с 1 июля 2007 г. по 30 июня 2008 г. по графику, со-
гласованному с Министерством финансов;

2.2. за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам, средства в размере, необходимом для снижения стоимо-
сти производимой этим предприятием патоки крахмальной, но не более 50 процентов сумм
таможенных пошлин, взимаемых при ввозе товаров (коды по Товарной номенклатуре внеш-
неэкономической деятельности Республики Беларусь 2301, 2304 00 000 0, 2306 30 000 0) на
таможенную территорию Республики Беларусь.

3. Рекомендовать Брестскому областному Совету депутатов:
в 2005 году в установленном порядке оказать республиканскому унитарному производст-

венному предприятию «Экзон-Глюкоза» финансовую помощь в виде субсидии из местного
бюджета в сумме 1000 млн. рублей на финансирование затрат по выполнению строитель-
но-монтажных работ и приобретению оборудования для реализации инвестиционного проек-
та, названного в части первой подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Указа;

рассмотреть вопрос о предоставлении данному предприятию государственной поддержки
в части уплаты земельного налога и налога на недвижимость.

4. Установить, что условием предоставления в соответствии с настоящим Указом республи-
канскому унитарному производственному предприятию «Экзон-Глюкоза» государственной
поддержки является обеспечение в 2005 году производства промышленной продукции не менее
110 процентов и снижения уровня материалоемкости продукции не менее чем на 2,1 процента к
2004 году, а также выпуска не менее 2000 тонн патоки крахмальной.
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Персональная ответственность за реализацию мер государственной поддержки и обеспече-
ние выполнения показателей, указанных в части первой настоящего пункта, возлагается на За-
местителя Премьер-министра Республики Беларусь, в ведении которого находятся вопросы
деятельности данного концерна, председателя Белорусского государственного концерна по про-
изводству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции и директора рес-
публиканского унитарного производственного предприятия «Экзон-Глюкоза».

5. Совету Министров Республики Беларусь:
5.1. при формировании проекта республиканского бюджета на 2006 год предусмотреть

средства:
для оказания республиканскому унитарному производственному предприятию «Экзон-

Глюкоза» финансовой помощи в виде субсидии в сумме 6000 млн. рублей, в том числе для фи-
нансирования затрат по реализации инвестиционного проекта, названного в части первой
подпункта 2.1 пункта 2 настоящего Указа, – 4350 млн. рублей и для пополнения оборотных
средств – 1650 млн. рублей;

в размере, необходимом для снижения стоимости производимой этим предприятием пато-
ки крахмальной, но не более 50 процентов сумм таможенных пошлин, взимаемых при ввозе
товаров (коды по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь 2301, 2304 00 000 0, 2306 30 000 0) на таможенную территорию Республики
Беларусь;

5.2. в 2005–2006 годах определять порядок перечисления республиканскому унитарному
производственному предприятию «Экзон-Глюкоза» средств, предусмотренных в подпункте 2.2
пункта 2 настоящего Указа и в абзаце третьем подпункта 5.1 данного пункта;

5.3. в 2006 – 2007 годах обеспечивать анализ эффективности оказываемой в соответствии
с настоящим Указом республиканскому унитарному производственному предприятию «Эк-
зон-Глюкоза» государственной поддержки и до 20 февраля соответствующего года внесение
Президенту Республики Беларусь предложений об условиях ее оказания в названные
периоды и об ответственности должностных лиц за соблюдение этих условий;

5.4. принять меры, необходимые для реализации настоящего Указа, в том числе обеспе-
чить контроль за его выполнением.

6. Признать утратившими силу распоряжение Президента Республики Беларусь от 7 мар-
та 2002 г. № 64рп «О выделении республиканскому унитарному предприятию «Новополоц-
кий завод белково-витаминных концентратов» средств на снижение стоимости кормового
белка» и пункт 5 распоряжения Президента Республики Беларусь от 28 августа 2002 г.
№ 238рп «О внесении изменений в некоторые распоряжения Президента Республики
Беларусь».

7. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2005 г. № 264

1/6518
(10.06.2005)

О мерах государственной поддержки открытого акцио-
нерного общества «Алеся»

В целях стабилизации финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного
общества «Алеся» п о с т а н о в л я ю:

1. Реструктуризировать задолженность открытого акционерного общества «Алеся», об-
разовавшуюся на 1 апреля 2005 г., по платежам в республиканский бюджет в сумме
3 188 589 044 рублей и в бюджет г. Минска в сумме 1 331 697 655 рублей путем увеличения его
уставного фонда за счет имеющихся у данного акционерного общества источников собствен-
ных средств на сумму, соответствующую этой задолженности, с передачей 106 286 301 акции
номинальной стоимостью 30 рублей в собственность Республики Беларусь и 44 389 922 акций
такой же номинальной стоимостью – в коммунальную собственность г. Минска:

1.1. по платежам в республиканский бюджет:
налогу на добавленную стоимость в сумме 551 477 342 рублей;
налогу на прибыль в сумме 34 953 107 рублей;
чрезвычайному налогу для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

в сумме 110 726 327 рублей;
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платежам по кредиту АКА «Гермес» (Германия), выполненным за счет средств республи-
канского бюджета, в сумме 342 683 951 рубля, что эквивалентно 122 794,1 евро по курсу На-
ционального банка на 1 апреля 2005 г.;

в государственный фонд содействия занятости в сумме 36 908 776 рублей;
сбору в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной про-

дукции, продовольствия и аграрной науки в сумме 79 733 238 рублей;
налогу с пользователей автомобильных дорог в сумме 40 648 318 рублей;
обязательствам по уступке требования задолженности акционерного общества:
за тепловую и электрическую энергию в сумме 1 135 565 091 рубля;
за природный газ в сумме 127 156 330 рублей;
за водообеспечение и водоотведение в сумме 305 231 604 рублей;
начисленной пене:
по налогу на добавленную стоимость в сумме 271 414 147 рублей;
по налогу на прибыль в сумме 26 182 862 рублей;
по платежам в государственный фонд содействия занятости в сумме 16 295 894 рублей;
по чрезвычайному налогу для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС в сумме 48 887 682 рублей;
по сбору в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной про-

дукции, продовольствия и аграрной науки в сумме 40 220 039 рублей;
по налогу с пользователей автомобильных дорог в сумме 20 504 336 рублей;
1.2. по платежам в бюджет г. Минска:
налогу на добавленную стоимость в сумме 174 150 740 рублей;
налогу на прибыль в сумме 8 413 031 рубля;
налогу на недвижимость в сумме 210 613 615 рублей;
земельному налогу в сумме 103 225 181 рубля;
поступлениям в местные фонды охраны природы в сумме 5 013 837 рублей;
сбору в местные целевые бюджетные жилищно-инвестиционные фонды и сбору на фи-

нансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, в сум-
ме 35 958 127 рублей;

целевым сборам (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта общего
пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и меж-
дугородном автобусном сообщении, сбор на содержание и развитие инфраструктуры города
(района) в сумме 6 866 305 рублей;

обязательствам по уступке требования задолженности акционерного общества по погаше-
нию кредитов, выданных открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларус-
банк», уплате процентов за пользование ими, договору факторинга в сумме 559 933 762 рублей;

начисленной пене:
по налогу на добавленную стоимость в сумме 85 709 731 рубля;
по налогу на прибыль в сумме 6 302 079 рублей;
по налогу на недвижимость в сумме 71 882 599 рублей;
по земельному налогу в сумме 38 762 502 рублей;
по сбору в местные целевые бюджетные жилищно-инвестиционные фонды и сбору на фи-

нансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, в сумме
18 138 446 рублей;

по поступлениям в местные фонды охраны природы в сумме 1 496 622 рублей;
по целевым сборам (транспортный сбор на обновление и восстановление транспорта обще-

го пользования, используемого на маршрутах в городском пассажирском, пригородном и ме-
ждугородном автобусном сообщении, сбор на содержание и развитие инфраструктуры города
(района) в сумме 5 231 078 рублей.

2. Предоставить открытому акционерному обществу «Алеся»:
2.1. налоговый кредит в сумме подлежащих уплате в республиканский бюджет с 1 мая

2005 г. по 31 марта 2006 г. налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и чрезвычай-
ного налога для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Данный кредит погашается с 1 апреля 2006 г. по 31 марта 2008 г. ежеквартально равными
долями с взиманием процентов за пользование им в размере 1/2 ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на день его уплаты.

Высвобождаемые денежные средства направляются открытым акционерным обществом
«Алеся» на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, техническое переос-
нащение производства, разработку, освоение выпуска конкурентоспособной продукции.

При нецелевом использовании высвобождаемых денежных средств, а также в случае не-
уплаты в установленный срок предоставленного кредита и (или) процентов за пользование им
открытое акционерное общество «Алеся» утрачивает право пользования налоговым креди-
том, а суммы налогов и процентов за пользование им взыскиваются с акционерного общества
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с начислением пени в размере ставки рефинансирования Национального банка, действую-
щей на день взыскания.

Пеня за несвоевременно погашенную сумму налогового кредита начисляется за весь пери-
од пользования кредитом начиная со дня, следующего за днем окончания установленного на-
логовым законодательством срока уплаты этой суммы, включая день внесения ее в бюджет.

Контроль за выполнением настоящего подпункта возлагается на Белорусский государст-
венный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности и
Министерство по налогам и сборам;

2.2. при условии уплаты указанным акционерным обществом текущих платежей в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд):

2.2.1. отсрочку до 28 февраля 2007 г. и рассрочку с 1 марта 2007 г. по 28 февраля 2009 г.
погашения образовавшейся на 1 марта 2005 г. задолженности по платежам в Фонд в сум-
ме 157 464 324 рублей с уплатой причитающихся средств (процентов) за предоставление от-
срочки, рассрочки в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка,
действующей на день погашения.

Задолженность погашается с 1 марта 2007 г. по 28 февраля 2009 г. ежемесячно равными до-
лями;

2.2.2. отсрочку до 28 февраля 2009 г. уплаты образовавшихся на 1 марта 2005 г. пени и
экономических санкций в Фонд в сумме 155 109 896 рублей.

При своевременном и полном погашении задолженности по платежам в Фонд и (или) на-
численных процентов за предоставление отсрочки, рассрочки указанные пеня и экономиче-
ские санкции подлежат списанию.

В случае несвоевременного погашения рассроченной задолженности и (или) неуплаты теку-
щих платежей в Фонд открытое акционерное общество «Алеся» утрачивает право пользования
отсрочкой, рассрочкой, а непогашенные суммы задолженности по платежам в Фонд взыскива-
ются с данного акционерного общества Фондом с начислением пени в размере 0,2 процента за
каждый день просрочки.

3. Минским городским Совету депутатов и исполнительному комитету рассмотреть вопрос
об оказании в 2005 году открытому акционерному обществу «Алеся» за счет средств местного
бюджета финансовой помощи в виде субсидии в размере 3,5 млрд. рублей, в том числе для техни-
ческого переоснащения – 2 млрд. рублей и пополнения оборотных средств – 1,5 млрд. рублей.

4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
4.1. совместно с Минским горисполкомом и открытым акционерным обществом «Алеся»

обеспечить решение вопросов, связанных с проведением предусмотренной пунктом 1 настоя-
щего Указа реструктуризации в соответствии с Положением о реструктуризации задолжен-
ности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кре-
дитам, выданным государственными банками, утвержденным Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5330), в части:

увеличения уставного фонда открытого акционерного общества «Алеся»;
передачи-приема акций названного акционерного общества в собственность Республики

Беларусь и в коммунальную собственность г. Минска;
внесения необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы

данного акционерного общества;
участия представителей государства в органах управления этого акционерного общества;
4.2. освободить открытое акционерное общество «Алеся» от платы за регистрацию акций,

выпущенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа;
4.3. обеспечить принятие в республиканский бюджет на условиях заключения договора ус-

тупки требования образовавшейся на 1 апреля 2005 г. задолженности открытого акционерного
общества «Алеся» за потребленные тепловую и электрическую энергию, природный газ, водо-
обеспечение и водоотведение в сумме 1 567 953 025 рублей, в том числе за тепловую и электриче-
скую энергию – в сумме 1 135 565 091 рубля, за природный газ – в сумме 127 156 330 рублей, за
водообеспечение и водоотведение – в сумме 305 231 604 рублей;

предусмотреть при формировании республиканского бюджета на 2006 год средства на по-
гашение указанной в абзаце первом настоящего подпункта задолженности;

совместно с Минским городским Советом депутатов обеспечить решение вопросов о предос-
тавлении минскому республиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Минск-
энерго», производственному республиканскому унитарному предприятию «Мингаз» и комму-
нальному унитарному производственному предприятию «Минскводоканал» отсрочки до 1 ян-
варя 2007 г. погашения задолженности за энергоресурсы, образовавшейся на 1 апреля 2005 г. в
связи с задолженностью открытого акционерного общества «Алеся» за поставленные ему тепло-
вую и электрическую энергию, природный газ, водообеспечение и водоотведение в сумме соот-
ветственно 1 135 565 091 рубля, 127 156 330 рублей и 305 231 604 рублей;
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обеспечить погашение в 2006 году за счет средств республиканского бюджета задолжен-
ности за поставленные открытому акционерному обществу «Алеся» тепловую и электриче-
скую энергию, природный газ, водообеспечение и водоотведение минскому республиканско-
му унитарному предприятию электроэнергетики «Минскэнерго» в сумме 1 135 565 091 руб-
ля, производственному республиканскому унитарному предприятию «Мингаз» – в сумме
127 156 330 рублей, коммунальному унитарному производственному предприятию
«Минскводоканал» – в сумме 305 231 604 рублей.

5. Минскому городскому Совету депутатов обеспечить принятие в бюджет г. Минска на ус-
ловиях заключения договора уступки требования образовавшейся на 1 апреля 2005 г. задол-
женности открытого акционерного общества «Алеся» по кредитам, выданным открытым ак-
ционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк», процентам за пользование
ими, договору факторинга в сумме 559 933 762 рублей и перечисление в месячный срок
данной суммы открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк».

6. Установить, что:
6.1. условием оказания открытому акционерному обществу «Алеся» государственной под-

держки согласно настоящему Указу является выполнение этим акционерным обществом основ-
ных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2005 год (в процентах к 2004 году) по продукции промышленности не менее 110 процентов и
по экспорту товаров не менее 110 процентов, а в 2006–2008 годах – достижение соответствую-
щих показателей прогноза, но не ниже доведенных в установленном порядке Белорусскому го-
сударственному концерну по производству и реализации товаров легкой промышленности;

6.2. до окончания реструктуризации задолженности открытого акционерного общества
«Алеся» и погашения налогового кредита, предоставленного в соответствии с настоящим
Указом, право на получение в собственность акций этого общества имеют только Республика
Беларусь, г. Минск и данное акционерное общество.

7. Возложить персональную ответственность за реализацию мер государственной поддерж-
ки открытого акционерного общества «Алеся», выполнение названным акционерным общест-
вом прогнозных показателей, определенных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Указа, свое-
временное погашение налогового кредита и задолженности по платежам в Фонд на Первого за-
местителя Премьер-министра Республики Беларусь, председателя Белорусского государствен-
ного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности, председателя
Минского горисполкома и генерального директора открытого акционерного общества «Алеся».

8. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 июня 2005 г. № 266

1/6520
(10.06.2005)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495*

1. Пункт 11 Положения об определении размеров арендной платы за общественные, адми-
нистративные и переоборудованные производственные здания, сооружения и помещения,
находящиеся в государственной собственности, и условиях освобождения от арендной платы
и предоставления их в безвозмездное пользование, утвержденного Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании порядка определения
размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общественных, админист-
ративных и переоборудованных производственных зданий, сооружений и помещений, нахо-
дящихся в государственной собственности» (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050; 2003 г., № 17, 1/4380; 2005 г., № 52, 1/6343), допол-
нить подпунктом 11.12 следующего содержания:

«11.12. детско-юношеским спортивным школам Федерации профсоюзов Беларуси.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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* Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 11 июня 2005 г.


