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О ме рах по обес пе че нию свое вре мен ной уп ла ты по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц и от дель ных стра хо вых
взно сов

В це лях за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва и обес пе че ния свое вре мен ной уп -
ла ты по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд со ци -
аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты и стра хо вых взно сов по
обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за -
бо ле ва ний:

1. Ус та но вить, что:
1.1. опе ра то ры поч то вой свя зи и бан ки пред став ля ют в на ло го вые ор га ны по мес ту сво ей

по ста нов ки на учет (ли бо по мес ту на хо ж де ния) све де ния о вы дан ных и (или) пе ре чис лен ных
ими де неж ных сред ст вах, по сту пив ших фи зи че ским ли цам пе ре во дом из-за гра ни цы, по ус -
та нов лен ной Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам фор ме не позд нее 15-го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за квар та лом, в ко то ром ука зан ные де неж ные сред ст ва бы ли вы да ны и (или) пе ре -
чис ле ны фи зи че ским ли цам;

1.2. при пре дос тав ле нии бан ком юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю кре ди та для вы пла ты за ра бот ной пла ты в сум му кре ди та вклю ча ют ся ука зан ные в за яв ле -
нии на пре дос тав ле ние кре ди та сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов в Фонд со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, стра хо вых взно сов по обя за -
тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле -
ва ний (да лее – стра хо вые взно сы) и сум мы по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, ис чис ляе -
мые с сум мы дан ной за ра бот ной пла ты;

1.3. банк вы да ет юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем ор га ни за ций, фи нан си руе мых из
бюд же та че рез глав ные управ ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов по об лас тям и г. Мин ску), ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям или пе ре чис ля ет с их сче тов де неж ные сред ст ва для оп ла ты
тру да в рас че те за ме сяц при од но вре мен ном пред став ле нии бан ку пла теж ных ин ст рук ций на
пе ре чис ле ние по до ход но го на ло га и стра хо вых взно сов ли бо спра вок об ис пол не нии обя за -
тельств по ука зан ным пла те жам;

1.4. банк пе ре во дит со сче та юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в
поль зу фи зи че ско го ли ца, не яв ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, де неж ные
сред ст ва в бе ло рус ских руб лях на сум му, пре вы шаю щую 100 ба зо вых ве ли чин на да ту со вер -
ше ния та кой опе ра ции, толь ко по сле пред став ле ния ему этим юри ди че ским ли цом или ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лем справ ки, под твер ждаю щей пра во на осу ще ст в ле ние бан ков -
ско го пе ре во да де неж ных средств фи зи че ско му ли цу, вы да вае мой на ло го вым ор га ном в це -
лях на ло го об ло же ния.

Фор ма та кой справ ки, по ря док ее вы да чи и пред став ле ния бан ку ус та нав ли ва ют ся Ми ни -
стер ст вом по налогам и сборам.

Не тре бу ет ся пред став ле ния справ ки на ло го во го ор га на при пе ре чис ле нии фи зи че ским
ли цам денежных средств:

в ка че ст ве вы плат, вклю чае мых в со став фон да за ра бот ной пла ты, ут вер ждае мо го Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для ис чис ле ния обя за тель ных от чис ле ний в го су дар ст -
вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти и обложения чрезвычайным налогом;

для вы пла ты пен сий, по со бий, сти пен дий, али мен тов, а так же при пе ре чис ле нии де неж -
ных средств по ре ше ни ям судов;
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из бюд же та Со юз но го го су дар ст ва, рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен -
ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов, а так же в качестве страховых выплат;

за сдан ную на се ле ни ем про дук цию жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод ст ва), пче -
ло вод ст ва и рас те ние вод ст ва, за ис клю че ни ем до хо дов от реализации цветов и их семян;

в це лях их воз вра та юри ди че ски ми ли ца ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
гра ж да нам в слу чае не ис пол не ния обя за тельств по строи тель ст ву (ре кон ст рук ции) жи лых
до мов, квар тир, объ ек тов жи лищ ной ин фра струк ту ры и га ра жей, в том чис ле в свя зи с дос -
роч ным рас тор же ни ем до го во ров, вы хо дом (ис клю че ни ем) гра ж дан из организации
граждан-застройщиков, гаражно-строительного кооператива;

для вы пла ты ди ви ден дов;
в ка че ст ве лич но го до хо да ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми на бан ков ские вкла ды

(де по зи ты), бан ков ские сче та (те ку щие (рас чет ные), карт-сче та), от кры тые ими как
физическими лицами;

на бла го тво ри тель ные сче та;
бан ка ми при со вер ше нии бан ков ских опе ра ций;
по лу чен ных в ка че ст ве:
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи со глас но Дек ре ту Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 28 но яб ря 2003 г. № 24 «О по лу че нии и ис поль зо ва нии ино стран ной без воз мезд ной по мо -
щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 135, 1/5134);

ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи по про ек там (про грам мам) в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ок тяб ря 2003 г. № 460 «О ме ж ду на род ной тех ни че -
ской по мо щи, пре дос тав ляе мой Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 1/5020);

1.5. не пред став ле ние, не свое вре мен ное пред став ле ние и (или) пред став ле ние не дос то вер -
ных све де ний, пре ду смот рен ных в под пунк те 1.1 настоящего пункта, –

вле кут на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц опе ра то ров поч то вой свя зи, их обо соб лен -
ных под раз де ле ний и бан ков в раз ме ре до пяти базовых величин;

1.6. пре дос тав ле ние бан ком юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю
кре ди та с на ру ше ни ем тре бо ва ний, из ло жен ных в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та, а так же
вы да ча или пе ре чис ле ние с их сче тов де неж ных средств для оп ла ты тру да в рас че те за ме сяц с
на ру ше ни ем тре бо ва ний, со дер жа щих ся в под пунк те 1.3 на стоя ще го пунк та; со вер ше ние
бан ком опе ра ции, пре ду смот рен ной в час ти пер вой под пунк та 1.4 на стоя ще го пунк та, при от -
сут ст вии со от вет ст вую щей справ ки налогового органа либо при ее наличии, но на сумму,
превышающую указанную в данной справке, –

вле кут на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц бан ка в раз ме ре до пя ти ба зо вых величин.
Ад ми ни ст ра тив ные взы ска ния за пра во на ру ше ния, пре ду смот рен ные в час ти пер вой на -

стоя ще го под пунк та, мо гут на ла гать ся не позд нее од но го года со дня их совершения;
1.7. пред став ле ние юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в

банк спра вок об ис пол не нии обя за тельств по пе ре чис ле нию сумм стра хо вых взно сов с ука за -
ни ем в них недостоверной информации –

вле чет на ло же ние штра фа на долж но ст ных лиц юри ди че ских лиц или ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей в раз ме ре до де ся ти ба зо вых ве ли чин.

2. Пре дос та вить пра во осу ще ст в лять про из вод ст во, в том чис ле на ло же ние ад ми ни ст ра -
тив ных взы ска ний, по де лам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных в пунк те 1 на стоя ще го
Ука за:

в под пунк те 1.5, – упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ор га нов Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля и на ло го вых ор га нов;

в под пунк те 1.6, – упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ор га нов Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля, Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты и упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам на ло го вых ор га нов;

в под пунк те 1.7, – упол но мо чен ным долж но ст ным ли цам ор га нов Ко ми те та го су дар ст -
вен но го кон тро ля и Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты.

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2002 г. № 19 «О не ко то рых ме рах по

обес пе че нию свое вре мен ной уп ла ты по до ход но го на ло га и обя за тель ных стра хо вых взно сов в
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 89, 1/3920);

под пункт 4.14 пунк та 4 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2003 г.
№ 18 «Об обя за тель ном стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио -
наль ных за бо ле ва ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь,
2003 г., № 86, 1/4817);
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под пункт 1.6 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу пунк та 6 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных дек ре тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084).

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку в трех ме сяч ный срок
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при нять
иные меры по его реализации.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 4 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня подписания
Указа.

Под пунк ты 1.5–1.7 пунк та 1 дей ст ву ют до дня всту п ле ния в си лу Ко дек са Рес пуб ли ки Бе -
ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да и Про цес су аль но-ис -
пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об административных правонарушениях.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 73

1/7232
(08.02.2006)

О при свое нии оче ред ных во ин ских и спе ци аль ных
званий

При сво ить:
оче ред ное во ин ское зва ние

пол ков ни ка
Ат ро щен ко Пет ру Алек сее ви чу
Бу щу ку Вла ди ми ру Пет ро ви чу
Ви но гра до ву Вик то ру Алек сан д ро ви чу
Гол да би ну Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу
Де дю ле Дмит рию Ни ко лае ви чу
Заи ки ну Ни ко лаю Ана толь е ви чу
Зи ми ну Алек сан д ру Бо ри со ви чу
Изо фа то ву Оле гу Ива но ви чу
Ко ва ле ву Ар ту ру Вла ди ми ро ви чу
Коч ки ну Ни ко лаю Ни ки фо ро ви чу
Кузь миц ко му Алек сан д ру Вик то ро ви чу
Лап те ву Оле гу Ива но ви чу
Лукь я нен ко Дмит рию Ле о ни до ви чу
Лы ча ги ну Алек сан д ру Люд ви го ви чу
Ля ху Сер гею Ива но ви чу
Ми цу ле Ми хаи лу Ива но ви чу
Ра дом ско му Вик то ру Ста ни сла во ви чу
Сер гее ву Сер гею Ива но ви чу
Со ко ло ву Пет ру Вла ди ми ро ви чу
Че пи ку Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Ша петь ко Ан д рею Ни ко лае ви чу

во ин ское зва ние пол ков ни ка ме ди цин ской
служ бы в по ряд ке пе ре ат те ста ции

Бе ля ко вой-Гра бов ской Ла ри се Ада мов не

оче ред ные спе ци аль ные зва ния:
пол ков ни ка внут рен ней служ бы

Нау мен ко Ви та лию Ан д рее ви чу

пол ков ни ка ми ли ции
Бе рес не ву Ан д рею Ан д рее ви чу
Гав рю ти ну Вла ди ми ру Ни ко лае ви чу
За хар чу ку Вла ди ми ру Ан д рее ви чу
Кар по ви чу Ми хаи лу Ми хай ло ви чу
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Ма слов ско му Сер гею Вик то ро ви чу
Ми га ле не Сер гею Алек сан д ро ви чу
Пе кар ско му Оле гу Ана толь е ви чу дос роч но
Пет ро ви чу Ва ле рию Фран це ви чу
Ра чее ву Сер гею Ва силь е ви чу
Ры ба ку Ива ну Ни ко лае ви чу
Януш ке ви чу Вла ди ми ру Вла ди ми ро ви чу

пол ков ни ка фи нан со вой ми ли ции
Ко ло сов ско му Оле гу Ва лерь е ви чу

спе ци аль ное зва ние пол ков ни ка ми ли ции
в по ряд ке пе ре ат те ста ции

Гор на ку Иго рю Ана толь е ви чу
Дро буть ко Ива ну Ев гень е ви чу
Чу да ко ву Вик то ру Вла ди ми ро ви чу
Ша ко ло Пав лу Пет ро ви чу

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 76

1/7233
(08.02.2006)

О на зна че нии су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ру ко во дству ясь пунк том 10 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

На зна чить:

по Бре ст ской об лас ти
Ку ри сю ка
Ан д рея Ле о ни до ви ча

– судь ей суда Пру жан ско го рай она, ос во бо див его от долж но -
сти су дьи по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным
про из вод ст вам суда Каменецкого района 

Ло ба чев скую
Раи су Ива нов ну

– судь ей суда Мо с ков ско го рай она г. Бре ста, ос во бо див ее от
долж но сти су дьи суда Пин ско го рай она и г. Пинска

Пет ру ко вич
Вик то рию Алек се ев ну

– судь ей хо зяй ст вен но го суда Бре ст ской об лас ти

по Ви теб ской об лас ти
За ру бу
Тать я ну Ни ко ла ев ну

– судь ей суда Чаш ник ско го рай она 

Зуб риц кую
Га ли ну Ан то нов ну

– судь ей суда Ок тябрь ско го рай она г. Ви теб ска

по Го мель ской об лас ти
Пырх
Свет ла ну Ива нов ну

– судь ей суда Ре чиц ко го рай она 

Ха ляв скую
Та ма ру Вик то ров ну

– судь ей суда Жло бин ско го рай она

Шерш не ву
Инну Яков лев ну

– судь ей суда Жло бин ско го рай она

по Мин ской об лас ти
Ада мо вич
Свет ла ну Ио си фов ну

– судь ей суда Мин ско го рай она и г. За слав ля

Пас ту хо ву
Свет ла ну Ми хай лов ну

– судь ей суда Слуц ко го рай она, ос во бо див ее от долж но сти су -
дьи суда Слуц ко го рай она и г. Слуцка

Тро цюк
Тать я ну Ива нов ну

– за мес ти те лем пред се да те ля суда г. Жо ди но
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Хо ло док
На та лью Ар кадь ев ну

– судь ей суда Слуц ко го рай она, ос во бо див ее от долж но сти су -
дьи суда Слуц ко го рай она и г. Слуцка

Яков ле ву
Люд ми лу Ми хай лов ну

– судь ей суда Смо ле вич ско го рай она

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 78

1/7235
(08.02.2006)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2004 г. № 611

В це лях вне дре ния в сель ской ме ст но сти со ци аль ных стан дар тов по бы то во му об слу жи ва -
нию на се ле ния п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2004 г. № 611 «О пре дос -
тав ле нии ком би на там бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ока зы ваю щим бы то вые ус лу ги на -
се ле нию в сель ской ме ст но сти, льгот по уп ла те не ко то рых на ло гов и пла те жей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 1/6091) сле дую щие из ме не -
ние и до пол не ние:

1.1. в час тях пер вой и вто рой пунк та 1 сло ва «до 1 ян ва ря 2006 г.» за ме нить сло ва ми «до
1 ян ва ря 2007 г.»;

1.2. до пол нить Указ пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние в 2006 го ду ком би на та ми

бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния со глас но при ла гае мо му пе реч ню до ве ден но го в ус та нов -
лен ном по ряд ке про гноз но го по ка за те ля по тем пам рос та реа ли за ции бы то вых ус луг на се ле -
нию, а так же за обес пе че ние це ле во го и эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств, вы сво бо ж дае -
мых в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, на пред се да те лей обл ис пол ко мов и ру ко -
во ди те лей этих ком би на тов.».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 81

1/7236
(08.02.2006)

Об ут вер жде нии пе реч ня из де лий на род ных про мы слов
(ре ме сел) при знан но го ху до же ст вен но го дос то ин ст ва,
обо ро ты по реа ли за ции ко то рых на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на
до бав лен ную стои мость

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень из де лий на род ных про мы слов (ре ме сел) при знан но -
го ху до же ст вен но го дос то ин ст ва, обо ро ты по реа ли за ции ко то рых на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст -
ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

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

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
07.02.2006 № 81

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
из де лий на род ных про мы слов (ре ме сел) при знан но го
ху до же ст вен но го дос то ин ст ва, обо ро ты по реа ли за ции
ко то рых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ос во бо ж да ют ся
от обложения налогом на добавленную стоимость

На име но ва ние ви дов из де лий Крат кое тех ни че ское опи са ние

1.  Тка ные из де лия: 
1.1. су ве нир но-по да роч ные из де лия: руш ни ки, ком -
плек ты сто ло вые, чай ные, ко фей ные, сал фет ки, до -
рож ки, де ко ра тив ные на кид ки, ска тер ти

при из го тов ле нии из де лий ис поль зу ет ся сы рье: нит ки и
пря жа на ту раль ные, ис кус ст вен ные син те ти че ские, сме -
шан ные и дру гие. Все из де лия вы пол ня ют ся на руч ных
ткац ких стан ках. При ме няе мые виды тка че ст ва: ре миз -
ное, пе ре бор ное, ажур ное и лож ноа жур ное, кру го вое, за -
клад ное, бра ное и иные

1.2. де ко ра тив ные из де лия для ин терь е ра: по кры ва ла,
пле ды, по ло ви ки, па ла сы, ков ри ки, на кид ки на крес -
ла, пор ть е ры, за на вес ки, лам бре ке ны; де ко ра тив ные
пан но, тка ные встав ки, под вя зы
1.3. ку по ны для оде ж ды: юбки, фар ту ки, жи ле ты, блу -
зо ны, со роч ки, ру баш ки

 

1.4. го лов ные убо ры: плат ки, по вой ни ки  
поя са, гал сту ки, де ко ра тив ные до пол не ния к оде ж де
2. Стро че вы ши тые из де лия:  
2.1. швей ные из де лия (муж ские, жен ские, дет ские):
кос тю мы, юбки, курт ки, со роч ки, са ра фа ны, паль то,
пла тья, ха ла ты, пи жа мы, пла щи, брю ки, блу зы, жи ле -
ты, го лов ные убо ры, фар ту ки, сум ки, бе лье, во рот ни -
ки, ман же ты

стро че вы ши тые из де лия с вы со ким уров нем ху до же ст вен -
но го и тех ни че ско го ис пол не ния, от ра жаю ще го свое об ра -
зие на цио наль ной куль ту ры, в де ко ра тив ном оформ ле нии
ко то рых при ме ня ют ся руч ная и ма шин ная вы шив ка, кру -
же во и дру гое. Ма шин ная вы шив ка вы пол ня ет ся на уни -
вер саль ных и спе ци аль ных швей ных ма ши нах. Для вы -
шив ки ис поль зу ют ся нит ки: му ли не, хлоп ча то бу маж ные, 
швей ные из на ту раль но го шел ка, по ли эфир ные и иные.
Тех ни ка вы шив ки, ис поль зуе мая в оформ ле нии из де лий:
на клад ное ши тье (ап пли ка ция), гладь, гладь е вой ва лик,
гладь в при креп, строч ка, на сыпь, би сер ный шов, чел ноч -
ный при креп, ажур ная вы шив ка, ме реж ка и дру гая. Руч -
ная вы шив ка вы пол ня ет ся му ли не и ины ми нит ка ми. При
оформ ле нии из де лий ис поль зу ет ся тех ни ка вы шив ки:
крест, по лу крест, счет ная гладь, рос пись, ме реж ка, ро ко -
ко, узелки и другая

2.2. кос тю мы на род ные (жен ский, муж ской, сце ни че -
ский): блуз ки, ру баш ки, юбки, фар ту ки, кор се ты, го -
лов ные убо ры, поя са, брю ки, жи ле ты, сви ты

от дел кой мо гут быть ма шин ная и руч ная вы шив ка, вы -
шив ка би се ром, бу са ми, пай ет ка ми, стра за ми и дру гая, а
так же пом по ны, кис ти. В кос тю мах мо гут ис поль зо вать ся
ку по ны руч но го тка че ст ва

2.3. бе лье сто ло вое, по стель ное: ком плек ты сто ло вые,
чай ные, ко фей ные, сал фет ки, до рож ки, ска тер ти, за -
на вес ки, пор ть е ры, ком плек ты по стель но го бе лья,
руш ни ки

из де лия вы пол ня ют ся из льня ной, хлоп ча то бу маж ной,
шел ко вой и дру гих тка ней, а так же тка ней руч но го тка че -
ст ва. Из де лия оформ ля ют ся руч ной и ма шин ной вы шив -
кой в раз лич ной тех ни ке ис пол не ния, до пол ня ют ся кру -
же ва ми, лен та ми, тесь мой, кис тя ми, ба хро мой и ины ми
от дел ка ми

2.4. вым пе лы, фла ги, гер бы из де лия оформ ля ют ся вы шив кой и дру ги ми де ко ра тив -
ны ми до пол не ния ми

2.5. кук лы в на род ных кос тю мах из де лия из го тав ли ва ют ся из тка ни с по сле дую щей на бив -
кой (от хо да ми пря жи). Оформ ля ют ся вы шив кой, кру же -
ва ми, ук ра ше ния ми с ис поль зо ва ни ем ку по нов руч но го
тка че ст ва

2.6. де ко ра тив ные по кры ва ла, пан но из де лия вы пол ня ют ся на сук не, льне, сет ке и дру гих ма те -
риа лах с ис поль зо ва ни ем руч ной и ма шин ной вы шив ки в
раз но об раз ной тех ни ке ис пол не ния, иных де ко ра тив ных
до пол не ний

3. Из де лия, пле тен ные из лозы, ка мы ша, спат ры, кор -
ней, лыка, бе ре сты: 
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На име но ва ние ви дов из де лий Крат кое тех ни че ское опи са ние

3.1. су ве нир ные из де лия: пан но, де ко ра тив ные ук ра -
ше ния, ком по зи ции, оп лет ка для бу ты лок, шка тул ки,
лар цы

при из го тов ле нии из де лий при ме ня ет ся сы рье: пру тья
ивы очи щен ные (лоза), а так же вспо мо га тель ные ма те риа -
лы: шин ка (на ре за ет ся из лозы и ис поль зу ет ся как от де -
лоч ный ма те ри ал), фа не ра, шпон, де ре во (для до ныш ка в
из де ли ях), про во ло ка (для кре п ле ния), лаки (для по кры -
тия по верх но сти), шу ру пы и гвоз ди (для со еди не ния де та -
лей ме бе ли), от де лоч ные ма те риа лы. Тех ни ка пле те ния,
при ме няе мая при из го тов ле нии из де лий: про стое, по слой -
ное, ря да ми, квад рат ное, сплош ное и ажур ное, ве ре воч -
кой, за гиб кой и дру гое. За го тов ка сы рья и пле те ние из де -
лий про из во дят ся вручную

3.2. ути ли тар ные из де лия: кор зи ны, кон фет ни цы,
фрук тов ни цы, хлеб ни цы, су хар ни цы, ореш ни цы,
ком плек ты для сер ви ров ки сто ла, де ко ра тив ные блю -
да, ко ро ба, лот ки, шка тул ки, сум ки, под но сы
3.3. из де лия для ин терь е ра: ме бель, аба жу ры, каш по,
вазы, оп лет ка для зер кал, пол ки, ве шал ки, под свеч ни -
ки, пись мен ные при бо ры

при про из вод ст ве ме бе ли ис поль зу ет ся лоза, для из го тов -
ле ния фор мы – де ре во раз лич ных по род и фа не ра

4. Ху до же ст вен ные из де лия из со ло мы:  
4.1. ути ли тар ные из де лия: са хар ни цы, блю да, кон фет -
ни цы, лот ки, кор зи ны, ко роб ки, шка тул ки, сал фет ки,
ком плек ты для сер ви ров ки сто ла, та рел ки, под но сы

при из го тов ле нии из де лий из со ло мы ос нов ным сырь ем
яв ля ет ся ржа ная со ло ма. Вспо мо га тель ные ма те риа лы:
кар тон, клей, нит ки (для сши ва ния де та лей), про во ло ка
(для кре п ле ния де та лей), су таж, тесь ма, «ро гож ка» из
льня ной пря жи (для ук ра ше ния), ани ли но вые кра си те ли
и дру гие. Воз мож но со че та ние со сле дую щи ми ма те риа ла -
ми: де ре во, льно во лок но, льня ная ткань (с руч ной вы шив -
кой, руч ное тка че ст во), лоза, ко ло сья зла ко вых рас те ний
и дру гие. При из го тов ле нии из де лий ис поль зу ет ся тех ни -
ка пле те ния: зу бат ка, коса, пле тен ка и иная

4.2. су ве нир но-по да роч ные из де лия: со ло мен ная пла -
сти ка, в том чис ле кук лы и дру гие су ве ни ры
4.3. из де лия для ук ра ше ния ин терь е ра: де ко ра тив ные
ком по зи ции, на поль ные, на столь ные, на стен ные, про -
стран ст вен ные «пау ки», вен ки, цве ты, елоч ные иг -
руш ки, пан но, што ры и дру гие

при де ко ра тив ном оформ ле нии ис поль зу ет ся так же ап -
пли ка ция и ин кру ста ция со лом кой в со че та нии с де ре вом
и со ло мо пле те ни ем и дру ги ми ви да ми ху до же ст вен ной от -
дел ки 

4.4. де ко ра тив ные до пол не ния к кос тю му: го лов ные
убо ры, поя са, шля пы, бусы, серь ги, брас ле ты, лап ти и
дру гие

 

5. Из де лия из льно во лок на: кук лы, пан но, ком по зи -
ции, сал фет ки, до рож ки, ком плек ты, кор зин ки, де ко -
ра тив ные цве ты, вым пе лы, лап ти де ко ра тив ные и дру -
гие

при из го тов ле нии из де лий из льна ис поль зу ют ся: пле те -
ние ма кра ме, ап пли ка ция из со лом ки, тех ни ка «шах мат -
ка», пле тен ки из 3-4 со ло мин, вы шив ка тех ни кой «коз -
лик», ажур ная вы рез ка, на стра чи ва ние от де лоч ных ма те -
риа лов и дру гие прие мы. Из го тов ле ние ма ке тов, фи гу рок
вы пол ня ет ся из про во ло ки

6. Ке ра ми ка:  
6.1. ути ли тар ные из де лия: по су да, вазы, каш по, круж -
ки, со су ды, пе пель ни цы, пла кет ки, ме да ли, под свеч -
ни ки, скульп ту ры ма лых форм

при из го тов ле нии из де лий ис поль зу ет ся сы рье: гли на
крас ная ог не упор ная (со став обу слов лен ме стом за ле га -
ния), гла зурь, гипс. Тех но ло гия пре ду смат ри ва ет из го тов -
ле ние из де лий ме то дом за лив ки шли ке ра в гип со вую фор -
му, на гон чар ном кру ге с руч ной до ра бот кой (на ле пы, гра -
ви ров ка). При ме няе мые ме то ды по кры тия внеш ней по -
верх но сти: тер ра ко та, во ще ние, гла зу ро ва ние. Из де лия
име ют как тра ди ци он ную, так и со вре мен ную форму 

6.2. су ве нир ные из де лия: кук лы, иг руш ки, скульп ту -
ра, су ве ни ры
7. Ху до же ст вен ные из де лия из де ре ва:  
7.1. су ве нир ные из де лия: де ре вян ная скульп ту ра, иг -
руш ки, пас халь ные яйца, де ко ра тив ные су ве ни ры

из де лия вы пол ня ют ся из дре ве си ны раз лич ных по род. До -
пол ни тель ные ма те риа лы: шпон, фа не ра, от де лоч ные ма -
те риа лы (кра си те ли, лаки, мас ти ка, тка ни). При из го тов -
ле нии из де лий ис поль зу ют ся мно гие виды резь бы по де ре -
ву: плос ко вы ем ча тая, рель еф ная, про рез ная или ажур -
ная, объ ем ная и дру гие виды с уче том на цио наль ных осо -
бен но стей

7.2. ути ли тар но-де ко ра тив ные пред ме ты: шка тул ки,
греб ни, пись мен ные при бо ры, шах ма ты, под но сы, сун -
ду ки, по су да, ку хон ные дос ки и дру гие

в де ко ра тив ном оформ ле нии из де лий воз мож но при ме не -
ние ап пли ка ции, ин кру ста ции, рос пи си, резь бы и дру гих

7.3. уни каль ные из де лия слож ной кон фи гу ра ции: две -
ри, эк ра ны, кар ни зы, ме бель и дру гие

при из го тов ле нии из де лий воз мож но вы пол не ние пер вич -
ных опе ра ций на де ре во об ра ба ты ваю щих стан ках с даль -
ней шей руч ной до ра бот кой
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На име но ва ние ви дов из де лий Крат кое тех ни че ское опи са ние

8. Три ко таж ные из де лия: джем пе ры, жа ке ты, жи ле -
ты, кос тю мы, юбки, са ра фа ны, брю ки, паль то, пла тья,
шар фы, шап ки, ва реж ки, сви те ры, коф ты, май ки,
рей ту зы, ком плек ты жен ские, муж ские, дет ские

при из го тов ле нии три ко таж ных из де лий ис поль зу ют ся
шер стя ная, льня ная, хлоп ча то бу маж ная и сме шан ная
пря жа, а так же пря жа из син те ти че ских и ис кус ст вен ных
во ло кон. При ме няе мое обо ру до ва ние: три ко таж ные ма -
ши ны и ап па ра ты, крю чок, спи цы. Пе ре пле те ния, ис -
поль зуе мые в ка че ст ве де ко ра тив ной от дел ки, вы пол нен -
ные вруч ную: глаз ко вое (рос пуск), пе ре кре ст ное (со сдви -
гом иголь ни цы), жак кар до вое, руч ная дек ке ров ка, ажур и 
дру гие. Де ко ра тив ная от дел ка: руч ная вы шив ка (гладь,
крест, шнур, би сер, пай ет ки, ме реж ки и дру гие), ма шин -
ная вы шив ка (гладь, ри ше лье, гладь е вой ва лик, стеж ки,
ап пли ка ция, там бур ная вы шив ка, со че та ние с руч ной и
ав то мат ной вы шив кой); ис поль зо ва ние де ко ра тив ных
вста вок и за сте жек (пле те ных, вя за ных и дру гих), от дел ка 
кру же вом, тесь мой, су та жем, ба хро мой, шнуром и иными

из де лия руч но го вя за ния, кру же во пле те ния (жен -
ские, муж ские, дет ские): жи ле ты, жа ке ты, сви те ры,
джем пе ры, шар фы, шап ки, ва реж ки, ком плек ты, пла -
тья, шали, плат ки, па лан ти ны, во рот ни ки, ман же ты,
шля пы, су моч ки, поя са, ку паль ни ки, нос ки, пи нет ки,
чеп чи ки, пол зун ки, до рож ки, ска тер ти, сал фет ки

при из го тов ле нии из де лий при ме ня ет ся сы рье: хлоп ча то -
бу маж ная, льня ная, шер стя ная и сме шан ная пря жа, на -
ту раль ные, ис кус ст вен ные, син те ти че ские во лок на и дру -
гое. При ме няе мое обо ру до ва ние: спи цы, крю чок. Де ко ра -
тив ная от дел ка: все виды руч ной и ма шин ной вы шив ки в
со че та нии с кру же вом и ины ми де ко ра тив ны ми до пол не -
ния ми

9. Рос пись по тка ни, стек лу, ап пли ка ция, лос кут ные
из де лия: де ко ра тив ные пан но, ку по ны для из го тов ле -
ния оде ж ды, плат ки, шар фы

при из го тов ле нии из де лий ис поль зу ют ся раз лич ные ма те -
риа лы и кра си те ли. Из го тов ле ние осу ще ст в ля ет ся вруч -
ную

10. Из го тов ле ние де ко ра тив ных цве тов и ком по зи ций
из тка ни, бу ма ги «выцiнанка» руч ным спо со бом

при из го тов ле нии из де лий ис поль зу ют ся раз лич ные ма те -
риа лы. Из де лия мо гут быть са мо стоя тель ны ми и де ко ра -
тив ны ми до пол не ния ми

11. Ху до же ст вен ные из де лия (за ис клю че ни ем по дак -
циз ных) из кам ня, рога, кос ти, ме тал ла, кожи: де ко ра -
тив ные пан но, су ве нир ные из де лия, ук ра ше ния, де ко -
ра тив ные до пол не ния к оде ж де

при из го тов ле нии из де лий ис поль зу ют ся раз лич ные ма те -
риа лы и прие мы. Из го тов ле ние осу ще ст в ля ет ся вруч ную

12. Из раз цы печ ные гла зу ро ван ные и не гла зу ро ван -
ные, из раз цы де ко ра тив ные, пан но-встав ка де ко ра -
тив ная, кар ни зы из раз цо вые

из де лия из го тав ли ва ют ся из ме ст ной гли ны ме то дом руч -
ной на бив ки или за лив ки в гип со вые фор мы, прес со ва ни -
ем, руч ной оп рав кой, де ко ри ро ва ни ем, гла зу ров кой. Из -
де лия име ют как тра ди ци он ную, так и со вре мен ную
форму

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 фев ра ля 2006 г. № 82

1/7237
(08.02.2006)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 мар та 2005 г. № 143

1. Вне сти в часть пер вую пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та
2005 г. № 143 «О ме рах го су дар ст вен ной под держ ки про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го
уни тар но го пред при ятия «Мин ский за вод ко лес ных тя га чей» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6330) сле дую щие из ме не ния:

сло ва «2005 го ду» за ме нить сло ва ми «2005–2007 го дах»;
сло ва «до 10 млрд. руб лей за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных

на эту цель» за ме нить сло ва ми «до 25,9 млрд. руб лей, из них в 2005 го ду – до 10 млрд. руб лей,
в 2006 го ду – до 9,9 млрд. руб лей за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен -
ных на эту цель, а в 2007 го ду – до 6 млрд. руб лей, пре ду смот рев дан ные сред ст ва в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та
на ука зан ный год».

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

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


