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О не ко то рых во про сах со вер шен ст во ва ния дея тель но -
сти су дов Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции дея тель но сти су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  -
с т а  н о в  л я ю :

1. Пре об ра зо вать суд Мин ско го рай она и г. За слав ля в суд Мин ско го рай она.
2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 1999 г. № 54 «О не ко то -

рых во про сах дея тель но сти Вер хов но го Су да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 9, 1/64; 2000 г., № 4, 1/912) сле дую щие из ме не ние и до пол не -
ние:

2.1. в пунк те 1 циф ры «51» за ме нить циф ра ми «56»;
2.2. до пол нить Указ пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Оп ре де лить ко ли че ст во за мес ти те лей Пред се да те ля Вер хов но го Су да 5 еди ниц, в том

чис ле один пер вый за мес ти тель.».
3. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря 2000 г. № 559 «О го су дар -

ст вен ной по шли не, взи мае мой при по да че за яв ле ний и жа лоб в су деб ную кол ле гию по па тент -
ным де лам Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 100, 1/1700; 2002 г., № 43, 1/3612; № 100, 1/4004; 2004 г.,
№ 142, 1/5827; 2005 г., № 39, 1/6293) сле дую щие из ме не ния:

3.1. в на зва нии и под пунк те 1.1 пунк та 1 сло ва «по па тент ным де лам» за ме нить сло ва ми
«по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»;

3.2. в под пунк те 1.1.3 пунк та 1 сло ва «па тент ной экс пер ти зы го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния» за ме нить сло ва ми «при го су дар ст вен ном уч ре ж де нии».

4. Часть тре тью пунк та 1 По ло же ния о про ве де нии ат те ста ции ру ко во дя щих ра бот ни ков
го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый
ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2005 г. № 122 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 42, 1/6307), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ат те ста ция су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов про во дит ся ква ли фи ка ци он ны ми кол -
ле гия ми су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о
су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей.».

5. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 сен тяб ря 2005 г. № 452 «Об ус та -
нов ле нии ко ли че ст ва су дей об ла ст ных, Мин ско го го род ско го, рай он ных (го род ских) су дов,
Бе ло рус ско го во ен но го су да, меж гар ни зон ных во ен ных су дов, пре зи диу мов об ла ст ных, Мин -
ско го го род ско го су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 154, 1/6820; 2006 г., № 69, 1/7477; № 93, 1/7678) сле дую щие
до пол не ние и из ме не ния:

5.1. на зва ние по сле слов «пре зи диу мов об ла ст ных, Мин ско го го род ско го» до пол нить сло -
ва ми «, Бе ло рус ско го во ен но го»;

5.2. в пунк те 1 циф ры «20», «25», «27», «17», «27», «21» и «33» за ме нить со от вет ст вен но
циф ра ми «22», «27», «29», «19», «28», «23» и «36»;

5.3. в пунк те 2:
5.3.1. в под пунк те 2.1:
в аб за це вто ром циф ру «9» за ме нить циф ра ми «10»;
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в аб за це треть ем сло ва «11, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -
тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «12»;

в аб за це чет вер том сло ва «18, в том чис ле 2 су дьи по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -
тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «19»;

в аб за це пя том сло ва «5, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель -
ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «4»;

в аб за цах седь мом, вось мом, де ся том, две на дца том и пят на дца том сло ва «3, в том чис ле
1 судья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф -
рой «2»;

в аб за це три на дца том циф ру «5» за ме нить циф рой «6»;
в аб за це че тыр на дца том сло ва «4, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис -

пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «3»;
5.3.2. в под пунк те 2.2:
в аб за це вто ром циф ру «8» за ме нить циф рой «9»;
в аб за це треть ем циф ры «12» за ме нить циф ра ми «13»;
в аб за це шес том циф ру «4» за ме нить циф рой «3»;
в аб за цах седь мом, две на дца том и два дцать пя том сло ва «3, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни -

ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «2»;
из аб за цев де вя то го, сем на дца то го и во сем на дца то го сло ва «, в том чис ле 1 су дья по ад ми -

ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» ис клю чить;
в аб за це два дцать чет вер том сло ва «4, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и

ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «3»;
5.3.3. в под пунк те 2.3:
в аб за це седь мом сло ва «4, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -

тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «3»;
из аб за цев де ся то го и два дцать чет вер то го сло ва «, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив -

ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» ис клю чить;
в аб за це три на дца том циф ру «9» за ме нить циф ра ми «10»;
в аб за це че тыр на дца том сло ва «7, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис -

пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «6»;
в аб за це два дцать шес том сло ва «3, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис -

пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «2»;
5.3.4. в под пунк те 2.4:
в аб за це вто ром сло ва «13, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -

тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «14»;
в аб за це треть ем циф ры «15» за ме нить циф ра ми «16»;
из аб за ца седь мо го сло ва «, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -

тель ным про из вод ст вам» ис клю чить;
в аб за цах вось мом, де вя том, один на дца том и пят на дца том сло ва «3, в том чис ле 1 су дья по

ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «2»;
в аб за цах де ся том и три на дца том сло ва «4, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де -

лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «3»;
5.3.5. в под пунк те 2.5:
в аб за цах вось мом, де ся том–две на дца том и ше ст на дца том сло ва «4, в том чис ле 1 су дья по

ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «3»;
в аб за цах де вя том и два дцать треть ем сло ва «3, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным

де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «2»;
в аб за це три на дца том сло ва «и г. За слав ля» ис клю чить, сло ва «13, в том чис ле 1 су дья по

ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «14»;
в аб за це че тыр на дца том сло ва «12, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис -

пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «13»;
из аб за ца два дцать пер во го сло ва «, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис -

пол ни тель ным про из вод ст вам» ис клю чить;
5.3.6. в под пунк те 2.6:
в аб за це вто ром циф ры «17» за ме нить циф ра ми «18»;
в аб за це треть ем циф ры «15» за ме нить циф ра ми «16»;
из аб за ца пя то го сло ва «, в том чис ле 2 су дьи по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель -

ным про из вод ст вам» ис клю чить;
в аб за цах де вя том, че тыр на дца том, ше ст на дца том и два дцать треть ем сло ва «3, в том чис ле

1 судья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «2»;
в аб за цах три на дца том, во сем на дца том и два дцать вто ром сло ва «4, в том чис ле 1 су дья по

ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «3»;

10.01.2007 -6- № 1/8214



в аб за це два дцать чет вер том сло ва «5, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и
ис пол ни тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф рой «4»;

5.3.7. в под пунк те 2.7:
в аб за це вто ром сло ва «18, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -

тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «19»;
из аб за цев чет вер то го и пя то го сло ва «, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и

ис пол ни тель ным про из вод ст вам» ис клю чить;
в аб за це шес том циф ру «9» за ме нить циф ра ми «10»;
в аб за це седь мом циф ры «14» за ме нить циф ра ми «15»;
в аб за це вось мом циф ры «17» за ме нить циф ра ми «16»;
в аб за це де вя том циф ры «19» за ме нить циф ра ми «20»;
в аб за це де ся том сло ва «11, в том чис ле 1 су дья по ад ми ни ст ра тив ным де лам и ис пол ни -

тель ным про из вод ст вам» за ме нить циф ра ми «12»;
5.4. в пунк те 4 сло ва «и Мин ско го го род ско го су да – 8» за ме нить сло ва ми «, Мин ско го го -

род ско го су да – 8 и Бе ло рус ско го во ен но го су да – 5».
6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
под пункт 1.2 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 сен тяб ря 1997 г.

№ 17 «Об об ра зо ва нии Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да» (Со б ра ние дек ре тов, ука -
зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 28, ст. 896);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2001 г. № 18 «Об ут вер жде нии По ло -
же ния о на род ных за се да те лях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 58, 1/2747);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 5 «Об ут вер жде нии По -
ло же ния о по ряд ке при не се ния при ся ги судь я ми об щих и хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 24,
1/3526);

Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2002 г. № 6 «О не ко то рых во про -
сах на зна че ния на долж но сти и ос во бо ж де ния от долж но стей су дей об щих и хо зяй ст вен ных
су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 26, 1/3533);

пункт 15 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 сен тяб ря 1995 г.
№ 349 «Об упо ря до че нии не ко то рых льгот для от дель ных ка те го рий гра ж дан» (Со б ра ние
ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1995 г.,
№ 25, ст. 610);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 1997 г. № 626 «О не ко то рых ме рах по
упо ря до че нию дея тель но сти су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 35, ст. 1089);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ок тяб ря 1998 г. № 491 «О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 1997 г. № 626» (Со б ра ние
дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1998 г.,
№ 29, ст. 737);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 г. № 284 «О вне се нии до пол не ний в
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 де каб ря 1997 г. № 626» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 51, 1/1300);

пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2003 г. № 530 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
дея тель но сти су дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 133, 1/5113).

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок оп ре де лить по ря док фор ми -
ро ва ния и ор га ни за ции ра бо ты с ре зер вом кад ров су дей.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 13 ян ва ря 2007 г., за ис клю че ни ем под пунк та 3.2
пунк та 3, пунк та 7 и дан но го пунк та, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния Ука за, и пунк та 1, аб за ца чет вер то го под пунк та 5.3.5 пунк та 5, всту паю щих в си лу
че рез три ме ся ца по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 764

1/8215
(04.01.2007)

Во про сы обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур, скота и птицы

В це лях обес пе че ния эко но ми че ской и про до воль ст вен ной безо пас но сти го су дар ст ва, соз -
да ния бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия аг рар но го сек то ра эко но ми ки, за щи ты иму ще -
ст вен ных ин те ре сов про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вве сти с 1 ян ва ря 2008 г. в Рес пуб ли ке Бе ла русь обя за тель ное стра хо ва ние с го су дар ст -
вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы.

2. Вне сти в По ло же ние о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ное
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530 «О стра хо вой дея тель -
но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143,
1/7866), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

2.1. аб зац три дцать седь мой пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но на -
стоя щим По ло же ни ем или ины ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.2. под пункт 4.1 пунк та 4 по сле аб за ца седь мо го до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер -
жа ния:

«обя за тель ное стра хо ва ние с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен -
ных куль тур, ско та и пти цы;»;

аб за цы вось мой–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–один на дца тым;
2.3. часть пер вую пунк та 57 по сле слов «про фес сио наль ных за бо ле ва ний» до пол нить сло -

ва ми «, обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур, ско та и пти цы»;

2.4. в пунк те 68:
часть вто рую по сле сло ва «осу ще ст в ле ни ем,» до пол нить сло ва ми «обя за тель но го стра хо ва -

ния с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы,»;
в час ти треть ей:
по сле сло ва «осу ще ст в ле ни ем» до пол нить часть сло ва ми «, обя за тель но му стра хо ва нию с

го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы»;
сло ва «в гла вах 15 и 16» за ме нить сло ва ми «в гла вах 15, 16 и 17»;
2.5. до пол нить По ло же ние гла вой 17 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 17
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКОЙ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, СКОТА И ПТИЦЫ

382. Для це лей обя за тель но го стра хо ва ния с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы (да лее в на стоя щей гла ве – обя за тель ное стра хо ва -
ние сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции) ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны:

«ги бель сель ско хо зяй ст вен ных куль тур» – ги бель сель ско хо зяй ст вен ных куль тур на 15 и
бо лее про цен тах пло ща ди по се ва (по сад ки) дан ных куль тур;

«ин фек ци он ное за бо ле ва ние» – со во куп ность рас стройств ор га низ ма, вы зван ных про -
ник но ве ни ем и воз дей ст ви ем па то ген ных мик ро ор га низ мов, ко то рые при ве ли к от кло не ни -
ям от его нор маль ной жиз не дея тель но сти;

«сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция» – сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры, скот и пти ца,
вклю чен ные в пе ре чень объ ек тов, под ле жа щих обя за тель но му стра хо ва нию сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции, еже год но ут вер ждае мый Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

383. Стра хов щи ком по обя за тель но му стра хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции яв -
ля ет ся Бел гос ст рах (да лее в на стоя щей гла ве - стра хов щик).

384. Стра хо ва те ля ми по обя за тель но му стра хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
яв ля ют ся юри ди че ские ли ца, ос нов ной вид дея тель но сти ко то рых – вы ра щи ва ние (про из -
вод ст во) сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы, а так же юри ди че ские ли ца, обо соб -
лен ные под раз де ле ния ко то рых вы ра щи ва ют (про из во дят) сель ско хо зяй ст вен ные куль ту -
ры, скот и пти цу, име ют обо соб лен ный ба ланс и те ку щий (рас чет ный) ли бо иной бан ков ский
счет в час ти этой дея тель но сти (да лее в на стоя щей гла ве - стра хо ва те ли).

385. Объ ек том обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции яв ля ют ся
иму ще ст вен ные ин те ре сы стра хо ва те ля, свя зан ные:

с ги бе лью при ня тых на стра хо ва ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
с ги бе лью (па де жом), вы ну ж ден ным убо ем (унич то же ни ем) при ня тых на стра хо ва ние

ско та и пти цы.
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Пе ре чень сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы, под ле жа щих обя за тель но му
стра хо ва нию, еже год но ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

386. Обя за тель но му стра хо ва нию не под ле жат:
сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры, ко то рые стра хо ва тель вы се вал в те че ние 3–5 лет, пред -

ше ст вую щих за клю че нию до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции, но ни в од ном го ду не по лу чал про дук цию (уро жай);

сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры, по ра жен ные бо лез ня ми;
скот и пти ца, не обес пе чен ные над ле жа щим при смот ром со сто ро ны стра хо ва те ля, ко гда

не со блю да ют ся в дан ной ме ст но сти ус та нов лен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра -
ви ла по ухо ду, корм ле нию, со дер жа нию и ис поль зо ва нию ско та и пти цы, вслед ст вие че го им
уг ро жа ют ги бель (па деж), вы ну ж ден ный убой (унич то же ние);

боль ные скот и пти ца;
скот, на хо дя щий ся в по ло же нии до ро до во го или по сле ро до во го за ле жи ва ния;
скот и пти ца, при по след нем ис сле до ва нии ко то рых на ин фек ци он ные бо лез ни ус та нов ле -

на по ло жи тель ная ре ак ция;
скот и пти ца в тех ме ст но стях или ор га ни за ци ях, где ус та нов лен ка ран тин по ин фек ци он -

но му за бо ле ва нию, до его от ме ны, за ис клю че ни ем слу ча ев стра хо ва ния ско та и пти цы та ких
ви дов, ко то рые не вос при им чи вы к дан но му за бо ле ва нию.

387. Стра хо вы ми слу чая ми по обя за тель но му стра хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции яв ля ют ся:

по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – ги бель сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур в ре зуль та те по жа ра, вы мо ка ния, вы пре ва ния, вы мер за ния, за су хи, за мо роз ка,
иных опас ных гид ро ме тео ро ло ги че ских яв ле ний;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – ги бель (па деж), вы ну ж ден ный убой (унич то же ние) в ре -
зуль та те ин фек ци он ных за бо ле ва ний, вклю чен ных в пе ре чень, ут вер ждае мый Ми ни стер ст -
вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, по жа ра, взры ва, опас ных гид ро ме тео ро ло ги че -
ских яв ле ний, раз ру ше ния (по вре ж де ния) мест со дер жа ния ско та и пти цы, а так же вы ну ж ден -
ный убой (унич то же ние) ско та и пти цы по рас по ря же нию спе циа ли ста ве те ри нар ной служ бы в
свя зи с про ве де ни ем ме ро прия тий по борь бе с эпи зо оти ей, за ис клю че ни ем грип па птиц.

388. При ня тые на стра хо ва ние скот и пти ца счи та ют ся за стра хо ван ны ми в мес тах их со -
дер жа ния, на мес те их вы па са (вы гу ла) и в пу ти до (с) мес та вы па са (вы гу ла, со дер жа ния, в
том чис ле вре мен но го).

389. Стра хо вой стои мо стью счи та ет ся:
по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – стои мость уро жая этих куль -

тур, рас счи ты вае мая стра хов щи ком в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан сов по
со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, ис хо дя из сред ней
уро жай но сти куль ту ры с 1 гек та ра за по след ние 5 лет, сред не реа ли за ци он ных цен на уро жай
этой куль ту ры, сло жив ших ся в го ду, пред ше ст вую щем го ду за клю че ния до го во ров обя за -
тель но го стра хо ва ния уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы (да лее в на -
стоя щей гла ве – до го во ры обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции),
пред став ляе мых еже год но не позд нее 1 мар та стра хов щи ку Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и
ана ли за, и пло ща ди, с ко то рой за пла ни ро ва но по лу че ние уро жая;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – их ба лан со вая (по ско ту и пти це, по ко то рым на чис ля ет ся
амор ти за ция, – ос та точ ная) стои мость со глас но дан ным уче та стра хо ва те ля на 1-е чис ло ме -
ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции.

390. Стра хо вая сум ма по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре стра хо вой стои мо сти уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, ско та и пти цы от дель но по ка ж до му ви ду сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры, ско та и
пти цы.

391. Ес ли по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции бы ла 
про из ве де на стра хо вая вы пла та по од но му из ви дов сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры, ско та и
пти цы, то стра хо вая сум ма по это му ви ду сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры, ско та и пти цы
умень ша ет ся на сум му стра хо вой вы пла ты.

392. Стра хо вой взнос по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции рас счи ты ва ет ся стра хов щи ком по ка ж до му ви ду сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры,
ско та и пти цы от дель но пу тем ум но же ния стра хо вой сум мы по это му ви ду сель ско хо зяй ст -
вен ной куль ту ры, ско та и пти цы на стра хо вой та риф.

Стра хо вые та ри фы по обя за тель но му стра хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
еже год но ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

393. Стра хо вой взнос уп ла чи ва ет ся без на лич ным пу тем в сле дую щем по ряд ке:
5 про цен тов рас счи тан но го стра хо во го взно са – стра хо ва те лем еди но вре мен но при за клю -

че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
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95 про цен тов рас счи тан но го стра хо во го взно са – стра хов щи ку в по ряд ке, ус та нов лен ном
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ -
ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки,
пре ду смот рен ных на эти це ли:

по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – не позд нее 1 ав гу ста го да, в ко -
то ром дол жен быть уб ран уро жай дан ной сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – не позд нее 1 де каб ря го да за клю че ния до го во ра обя за -
тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но -
го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та.

При на сту п ле нии стра хо во го слу чая до пол ной уп ла ты стра хо во го взно са стра хов щик
про из во дит вы пла ту стра хо во го воз ме ще ния:

по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – про пор цио наль но сум ме фак -
ти че ски уп ла чен но го на да ту со став ле ния ак та о стра хо вом слу чае стра хо во го взно са;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – не за ви си мо от сум мы фак ти че ски уп ла чен но го ему стра -
хо во го взно са, ес ли раз мер стра хо во го воз ме ще ния, под ле жа ще го вы пла те стра хо ва те лю, не
пре вы ша ет стра хо вую сум му по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции.

В слу чае, ес ли по стра хо ва нию ско та и пти цы раз мер стра хо во го воз ме ще ния ра вен стра -
хо вой сум ме по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, то
стра хов щик вы пла чи ва ет стра хо вое воз ме ще ние не ра нее дня уп ла ты все го рас счи тан но го по
это му до го во ру стра хо во го взно са. При этом не уп ла чен ная часть стра хо во го взно са пе ре чис -
ля ет ся стра хов щи ку еди но вре мен но на ос но ва нии на прав лен но го в ус та нов лен ном по ряд ке
тре бо ва ния об уп ла те пол ной сум мы стра хо во го взно са по до го во ру обя за тель но го стра хо ва -
ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции ра нее ус та нов лен ных сро ков в свя зи с вы пла той стра -
хо вой сум мы по это му до го во ру в пол ном объ е ме.

Днем уп ла ты стра хо во го взно са яв ля ет ся день по сту п ле ния его на счет стра хов щи ка.
394. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за клю ча ет ся

на ос но ва нии за яв ле ния об обя за тель ном стра хо ва нии сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции по
фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом фи нан сов.

До го во ры обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за клю ча ют ся
стра хов щи ком от дель но по стра хо ва нию:

уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;
ско та;
пти цы.
До го во ры обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции по стра хо ва нию

уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур за клю ча ют ся в за ви си мо сти от сро ков се ва (по сад ки)
в от но ше нии од но го или не сколь ких ви дов сель ско хо зяй ст вен ных куль тур.

395. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции дол жен быть
за клю чен:

по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – не позд нее дня за вер ше ния се ва 
(по сад ки), ози мых куль тур – не позд нее од но го ме ся ца со дня за вер ше ния се ва (по сад ки),
куль тур, вы ра щи вае мых в за щи щен ном грун те, – не позд нее дня на ча ла про из вод ст вен но го
цик ла се ва (по сад ки);

по стра хо ва нию ско та и пти цы – не позд нее 20 ян ва ря те ку ще го го да ли бо, ес ли под ле жа -
щие обя за тель но му стра хо ва нию скот и пти ца на ука зан ную да ту у стра хо ва те ля от сут ст ву -
ют, но в те ку щем го ду бу дут им при об ре те ны или иным об ра зом по лу че ны, – в те че ние 30 ка -
лен дар ных дней со дня по сту п ле ния к стра хо ва те лю та ких ско та и пти цы.

396. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за клю ча ет ся:
по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – со дня, сле дую ще го за днем уп -

ла ты стра хо ва те лем 5 про цен тов стра хо во го взно са, до дня окон ча ния им убор ки уро жая
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, оп ре де ляе мо го на ос но ва нии на прав ляе мо го стра хо ва те лем
стра хов щи ку пись мен но го уве дом ле ния об окон ча нии убор ки ка ж до го ви да сель ско хо зяй ст -
вен ной куль ту ры;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – на 1 год.
397. До го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции всту па ет в си -

лу со дня, сле дую ще го за днем уп ла ты стра хо ва те лем 5 про цен тов стра хо во го взно са.
До го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции пре кра ща ет ся в

слу ча ях:
ис те че ния сро ка его дей ст вия;
вы пол не ния стра хов щи ком обя за тельств по ука зан но му до го во ру в пол ном объ е ме (вы -

пла ты (вы плат) стра хо во го воз ме ще ния по до го во ру в раз ме ре стра хо вой сум мы);
ли к ви да ции стра хо ва те ля;
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ес ли по сле всту п ле ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции в си лу воз мож ность на сту п ле ния стра хо во го слу чая от па ла и стра хо ва ние стра хо во го
рис ка пре кра ти лось по об стоя тель ст вам иным, чем стра хо вой слу чай.

398. Дей ст вие обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на чи на ет ся:
по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по ка ж до му ви ду сель ско хо зяй -

ст вен ной куль ту ры – со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния се ва (по сад ки) этой куль ту ры в
со от вет ст вии с пред став ляе мым стра хо ва те лем стра хов щи ку пись мен ным уве дом ле ни ем о
за вер ше нии се ва (по сад ки), но не ра нее всту п ле ния в си лу до го во ра обя за тель но го стра хо ва -
ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – со дня всту п ле ния в си лу до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

Дей ст вие обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции пре кра ща ет ся:
по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур по ка ж до му ви ду сель ско хо зяй -

ст вен ной куль ту ры – со дня окон ча ния стра хо ва те лем убор ки уро жая этой куль ту ры, оп ре де -
ляе мо го на ос но ва нии на прав ляе мо го стра хо ва те лем стра хов щи ку пись мен но го уве дом ле ния 
об окон ча нии убор ки уро жая ука зан ной куль ту ры;

по стра хо ва нию ско та и пти цы – со дня, сле дую ще го за по след ним днем сро ка дей ст вия до -
го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

399. До го во ры обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за клю ча ют -
ся в пись мен ной фор ме. Фор мы до го во ров по стра хо ва нию уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, ско та и пти цы ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов.

400. Скот и пти ца, при ня тые стра хо ва те лем на ба ланс в пе ри од дей ст вия до го во ра обя за -
тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, счи та ют ся за стра хо ван ны ми в пре -
де лах стра хо вой сум мы со от вет ст вую ще го ви да ско та и пти цы с мо мен та их оп ри хо до ва ния
без уп ла ты до пол ни тель но го стра хо во го взно са, ес ли при рост по го ло вья со став ля ет не бо лее
30 про цен тов от чис лен но сти, имев шей ся при за клю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва -
ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

При уве ли че нии в те че ние сро ка дей ст вия до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции по го ло вья ско та и пти цы со от вет ст вую ще го ви да бо лее чем на 30
про цен тов стра хо ва тель обя зан в те че ние 7 дней об ра тить ся к стра хов щи ку для вне се ния из -
ме не ний в до го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в час ти уве -
ли че ния стра хо вой сум мы по дан но му ви ду ско та и пти цы, но не бо лее чем до ба лан со вой (ос -
та точ ной) стои мо сти этих ско та и пти цы на день вне се ния из ме не ний в до го вор обя за тель но го
стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции.

При вне се нии в ука зан ный до го вор из ме не ний в слу чае, пре ду смот рен ном в час ти вто рой
на стоя ще го пунк та, стра хо вой взнос уп ла чи ва ет ся стра хов щи ку в по ряд ке, ус та нов лен ном в
пунк те 393 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае не уп ла ты стра хо во го взно са, упо мя ну то го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та,
стра хо вая вы пла та про из во дит ся про пор цио наль но от но ше нию стра хо вой сум мы по дан но му 
ви ду ско та и пти цы к их ба лан со вой (ос та точ ной) стои мо сти на день стра хо во го слу чая.

401. Стра хо ва тель обя зан:
за клю чать до го во ры обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
уп ла чи вать при чи таю щую ся часть стра хо вых взно сов;
при за клю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции

и на сту п ле нии со бы тия, ко то рое мо жет быть при зна но стра хо вым слу ча ем, пред став лять
стра хов щи ку не об хо ди мые све де ния и до ку мен ты;

со блю дать тре бо ва ния тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов по воз де лы ва нию сель -
ско хо зяй ст вен ных куль тур, ука за ния ве те ри нар но го спе циа ли ста о про ве де нии про фи лак -
ти че ских ме ро прия тий по борь бе с бо лез ня ми ско та и пти цы, тре бо ва ния тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов по со дер жа нию и над ле жа ще му при смот ру за стра хо ван ных ско та и
пти цы, а так же ор га нов ве те ри нар но го и го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра;

об ра щать ся к стра хов щи ку для вне се ния из ме не ний в до го вор обя за тель но го стра хо ва ния 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в слу чае, пре ду смот рен ном в пунк те 400 на стоя ще го По ло -
же ния;

при на сту п ле нии со бы тия, ко то рое впо след ст вии мо жет быть при зна но стра хо вым слу ча -
ем, при нять все воз мож ные ме ры по пре дот вра ще нию и (или) умень ше нию ущер ба, а так же в
срок не позд нее 3 ра бо чих дней пись мен но уве до мить об этом со бы тии стра хов щи ка.

402. Стра хов щик впра ве:
тре бо вать у стра хо ва те ля све де ния и до ку мен ты, не об хо ди мые для за клю че ния до го во ра

обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и ус та нов ле ния фак та на сту п -
ле ния стра хо во го слу чая, а так же оп ре де ле ния раз ме ра ущер ба;
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про ве рять све де ния, со об щен ные стра хо ва те лем при за клю че нии до го во ра обя за тель но го
стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и на сту п ле нии со бы тия, ко то рое мо жет быть
при зна но стра хо вым слу ча ем, а так же со блю де ние им ус ло вий это го до го во ра;

про ве рять со блю де ние стра хо ва те лем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых
ак тов по воз де лы ва нию сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, со дер жа нию и над ле жа ще му при -
смот ру за за стра хо ван ны ми ско том и пти цей, тре бо ва ний ор га нов ве те ри нар но го и го су дар ст -
вен но го по жар но го над зо ра;

от ка зать в вы пла те стра хо во го воз ме ще ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных в пунк те 409 на -
стоя ще го По ло же ния.

403. Стра хов щик обя зан:
за клю чить до го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;
оз на ко мить стра хо ва те ля с ус ло вия ми до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо -

зяй ст вен ной про дук ции;
в ус та нов лен ном по ряд ке сфор ми ро вать спе ци аль ный стра хо вой ре зерв, га ран тий ный

фонд и фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий;
на прав лять до ход, по лу чен ный от ин ве сти ро ва ния средств спе ци аль но го стра хо во го ре -

зер ва, на по пол не ние на зван но го ре зер ва в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан -
сов;

при на сту п ле нии стра хо во го слу чая осу ще ст вить стра хо вую вы пла ту в срок, оп ре де лен -
ный в пунк те 407 на стоя ще го По ло же ния.

404. Для ре ше ния во про са о при зна нии за яв лен но го со бы тия стра хо вым слу ча ем и вы пла -
те стра хо во го воз ме ще ния стра хо ва тель дол жен пред ста вить стра хов щи ку:

за яв ле ние о вы пла те стра хо во го воз ме ще ния про из воль ной фор мы с ука за ни ем сум мы
ущер ба;

до ку мен ты, под твер ждаю щие факт, при чи ны, об стоя тель ст ва на сту п ле ния стра хо во го
слу чая (за клю че ния гид ро ме тео ро ло ги че ской служ бы, ве те ри нар ной служ бы, ор га нов по
чрез вы чай ным си туа ци ям);

акт о ги бе ли (па де же, вы ну ж ден ном убое, унич то же нии) сель ско хо зяй ст вен ных куль тур,
ско та и пти цы, со став лен ный стра хо ва те лем, а в слу чае вы ну ж ден но го убоя (унич то же ния)
ско та и пти цы в свя зи с про ве де ни ем ме ро прия тий по борь бе с эпи зо оти ей – ве те ри нар ным
спе циа ли стом;

до ку мен ты, под твер ждаю щие рас чет стра хо ва те лем раз ме ра при чи нен но го ущер ба.
С за яв ле ни ем на вы пла ту стра хо во го воз ме ще ния стра хо ва тель дол жен об ра тить ся к стра -

хов щи ку не позд нее 3 ме ся цев со дня на сту п ле ния со бы тия, ко то рое мо жет быть при зна но
стра хо вым слу ча ем. По ис те че нии трех ме сяч но го сро ка до ку мен ты на вы пла ту стра хо во го
воз ме ще ния мо гут быть при ня ты стра хов щи ком толь ко по ре ше нию су да.

405. На ос но ва нии пред став лен ных до ку мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 404 на стоя ще го
По ло же ния, стра хов щик в те че ние 10 ра бо чих дней обя зан при нять ре ше ние о при зна нии ли -
бо не при зна нии за яв лен но го со бы тия стра хо вым слу ча ем. При при зна нии со бы тия стра хо -
вым слу ча ем и от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в вы пла те стра хо во го воз ме ще ния стра хов -
щик в ука зан ный срок со став ля ет акт о стра хо вом слу чае по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер -
ст вом фи нан сов, и про из во дит рас чет сум мы стра хо во го воз ме ще ния. В слу чае не при зна ния
со бы тия стра хо вым слу ча ем ли бо на ли чия ос но ва ний для от ка за в вы пла те стра хо во го воз ме -
ще ния, оп ре де лен ных в пунк те 409 на стоя ще го По ло же ния, стра хов щик пись мен но уве дом -
ля ет стра хо ва те ля о при ня том ре ше нии с мо ти ва ци ей при чин от ка за.

При ги бе ли (па де же), вы ну ж ден ном убое ско та или пти цы в ре зуль та те ин фек ци он ных за -
бо ле ва ний акт о стра хо вом слу чае со став ля ет ся стра хов щи ком не бо лее од но го раза в ме сяц,
при этом в не го вклю ча ют ся весь скот и пти ца, по гиб шие в пе ри од, за ко то рый со став ля ет ся
акт.

406. В слу чае пе ре се ва сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры, по гиб шей в ре зуль та те на сту п ле -
ния стра хо во го слу чая, по дан но му фак ту в те че ние 10 ра бо чих дней со дня по лу че ния до ку -
мен тов, пе ре чис лен ных в пунк те 404 на стоя ще го По ло же ния, стра хов щик со став ля ет по ут -
вер жден ной им фор ме справ ку-рас чет стои мо сти пе ре се ва сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры,
а в те че ние 10 ра бо чих дней со дня окон ча ния убор ки уро жая воз де лы вае мой ли бо пе ре се ян -
ной куль ту ры – акт о стра хо вом слу чае.

407. Стра хо вое воз ме ще ние рас счи ты ва ет ся стра хов щи ком по ка ж до му ви ду сель ско хо -
зяй ст вен ной куль ту ры, ско та и пти цы ис хо дя из сум мы ущер ба и с уче том про цен та его воз ме -
ще ния, ут вер жден но го на год, в ко то ром за клю чен до го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, но не бо лее стра хо вой сум мы по ка ж до му ви ду сель ско хо зяй -
ст вен ной куль ту ры, ско та и пти цы, и вы пла чи ва ет ся стра хов щи ком стра хо ва те лю без на лич -
ным пу тем в те че ние 10 ра бо чих дней со дня со став ле ния ак та о стра хо вом слу чае, за ис клю че -
ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в час ти треть ей пунк та 393 на стоя ще го По ло же ния.
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В слу чае пе ре се ва сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры, по гиб шей в ре зуль та те на сту п ле ния
стра хо во го слу чая, в сум му стра хо во го воз ме ще ния вклю ча ет ся так же со от вет ст вую щая
часть за трат на пе ре сев, рас счи тан ная с уче том про цен та их воз ме ще ния, ус та нов лен но го на
год, в ко то ром за клю чен до го вор обя за тель но го стра хо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, и вы пла чен ная стра хо ва те лю стра хов щи ком в те че ние 10 ра бо чих дней со дня со став ле -
ния по след ним справ ки-рас че та стои мо сти пе ре се ва сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры.

Про цент воз ме ще ния ущер ба и за трат на пе ре сев еже год но ут вер жда ет ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

408. Рас чет ущер ба про из во дит ся:
408.1. при ги бе ли сель ско хо зяй ст вен ных куль тур – по ка ж до му ви ду сель ско хо зяй ст вен -

ной куль ту ры в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Ми ни стер ст вом фи нан сов по со гла со ва нию с Ми -
ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, ис хо дя из стои мо сти уро жая на 1 гек та ре 
по се вов, ис чис лен ной на ос но ва нии сред ней уро жай но сти сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры
за по след ние 5 лет, го су дар ст вен ных за ку поч ных цен, ус та нов лен ных для уро жая дан но го
ви да сель ско хо зяй ст вен ной куль ту ры, или пре дель ных за ку поч ных цен, дей ст во вав ших на
день со став ле ния ак та о стра хо вом слу чае, по тем сель ско хо зяй ст вен ным куль ту рам, в от но -
ше нии ко то рых го су дар ст вен ные за ку поч ные це ны не ус та нав ли ва ют ся, а так же пло ща ди
по гиб ших куль тур.

В слу чае пе ре се ва сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, по гиб ших в ре зуль та те стра хо во го слу -
чая, сум ма ущер ба умень ша ет ся на стои мость по лу чен но го уро жая по се ян ных сель ско хо зяй -
ст вен ных куль тур;

408.2. при ги бе ли (па де же) ско та и пти цы – в раз ме ре ба лан со вой (ос та точ ной) стои мо сти
по гиб ших (пав ших) ско та и пти цы на день стра хо во го слу чая;

408.3. при вы ну ж ден ном убое (унич то же нии) ско та и пти цы – в раз ме ре раз ни цы ме ж ду
ба лан со вой (ос та точ ной) стои мо стью ско та и пти цы на день стра хо во го слу чая и стои мо стью,
по лу чен ной от реа ли за ции при год но го в пи щу мя са.

Стои мость мя са ус та нав ли ва ет ся на ос но ва нии до ку мен та, вы дан но го ор га ни за ци ей, ко -
то рой оно бы ло реа ли зо ва но. В слу чае не пред став ле ния стра хо ва те лем та ко го до ку мен та
стои мость ис чис ля ет ся по го су дар ст вен ным за ку поч ным це нам низ шей ка те го рии за вы че -
том тор го вой скид ки (над бав ки).

Ес ли по при чи не, вы звав шей вы ну ж ден ный убой (унич то же ние) ско та или пти цы, мя со
при зна но пол но стью не при год ным в пи щу, ущер бом счи та ет ся ба лан со вая (ос та точ ная) стои -
мость ско та или пти цы на день стра хо во го слу чая. Пол ная или час тич ная не при год ность мя са 
в пи щу оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

409. Стра хов щик впра ве от ка зать в вы пла те стра хо во го воз ме ще ния в слу ча ях:
409.1. не ис пол не ния стра хо ва те лем обя за тельств по уве дом ле нию стра хов щи ка о на сту п -

ле нии со бы тия, ко то рое мо жет быть при зна но стра хо вым слу ча ем, в срок не позд нее 3 ра бо -
чих дней, ес ли не бу дет до ка за но, что стра хов щик свое вре мен но уз нал о на сту п ле нии со бы -
тия, ко то рое мо жет быть при зна но стра хо вым слу ча ем, ли бо что от сут ст вие у стра хов щи ка
све де ний об этом не мог ло ска зать ся на его обя зан но сти вы пла тить стра хо вое воз ме ще ние;

409.2. на ру ше ния стра хо ва те лем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов
по воз де лы ва нию сель ско хо зяй ст вен ных куль тур;

409.3. не вы пол не ния стра хо ва те лем пись мен ных ука за ний ве те ри нар но го спе циа ли ста о
про ве де нии про фи лак ти че ских ме ро прия тий по борь бе с бо лез ня ми ско та и пти цы, при вед -
ших к их ги бе ли (па де жу), вы ну ж ден но му убою (унич то же нию);

409.4. не вы пол не ния, на ру ше ния стра хо ва те лем тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ор га нов ве те ри нар но го и го су дар ст вен но го по жар но го над зо ра по со дер жа -
нию и над ле жа ще му при смот ру за стра хо ван ных ско та и пти цы, при вед ших к их ги бе ли (па -
де жу), вы ну ж ден но му убою (унич то же нию).

410. Ес ли стра хо ва тель пред ста вил за ве до мо лож ные све де ния, по влек шие уве ли че ние
раз ме ра ущер ба или не обос но ван ную вы пла ту стра хо во го воз ме ще ния, он обя зан воз вра тить
по тре бо ва нию стра хов щи ка не обос но ван но по лу чен ную сум му.

411. Фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий фор ми ру ет ся стра хов щи -
ком в бе ло рус ских руб лях за счет еже ме сяч ных от чис ле ний в раз ме ре 5 про цен тов от по сту -
пив ших стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции.

По сту п ле ние и ис поль зо ва ние средств ука зан но го фон да учи ты ва ют ся в до ход ной и рас -
ход ной час ти рес пуб ли кан ско го бюд же та со глас но за ко ну о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 
оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год. Вы де ле ние средств это го фон да из рес пуб ли кан ско -
го бюд же та осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Сред ст ва фон да пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий, не ис поль зо ван ные в
те че ние фи нан со во го (бюд жет но го) го да, в ус та нов лен ном по ряд ке за чис ля ют ся в та кой фонд
в оче ред ном фи нан со вом (бюд жет ном) го ду.».
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3. Ут вер дить:
пе ре чень сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы и стра хо вые та ри фы по обя за -

тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль -
тур, ско та и пти цы на 2008 год (при ла га ет ся);

про цент воз ме ще ния ущер ба и за трат на пе ре сев по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар -
ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы на 2008 год на
уров не 50 про цен тов.

4. Ус та но вить, что осу ще ст в ле ние юри ди че ским ли цом, ос нов ным ви дом дея тель но сти
ко то ро го яв ля ет ся вы ра щи ва ние (про из вод ст во) сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и
пти цы ли бо обо соб лен ное под раз де ле ние ко то ро го осу ще ст в ля ет вы ра щи ва ние (про из вод ст -
во) сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы и име ет обо соб лен ный ба ланс и те ку щий
(рас чет ный) или иной бан ков ский счет в час ти этой дея тель но сти, без за клю че ния до го во ра
обя за тель но го стра хо ва ния с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур, ско та и пти цы в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дея тель но сти по вы ра щи ва нию (про из вод ст ву) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции –

вле чет на ло же ние штра фа на не го в раз ме ре от 50 до 100 ба зо вых ве ли чин, на долж но ст -
ных лиц – от 10 до 20 ба зо вых ве ли чин.

Про из вод ст во по де лам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных в на стоя щем пунк те, в том
чис ле на ло же ние взы ска ний, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор -
га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль -
ст вия, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый

(бюд жет ный) год пре ду смат ри вать сред ст ва для уп ла ты в ус та нов лен ном по ряд ке стра хо вых
взно сов по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо -
зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы;

5.2. до 1 ок тяб ря 2007 г. обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен -
но го управ ле ния, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных
пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

6. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам до 1 ок тяб ря 2007 г. при вес ти
свои нор ма тив ные пра во вые ак ты в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять дру гие ме -
ры, на прав лен ные на его вы пол не ние.

7. Ис клю чить аб зац седь мой из раз де ла V Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и
раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 мар та 2005 г. № 150 «О Го су дар ст вен ной про грам ме воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на
2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 52, 1/6339).

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г., за ис клю че ни ем пунк тов 5, 6 и дан -
но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния Ука за.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
31.12.2006 № 764

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственных культур, скота и птицы и страховые
тарифы по обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота
и птицы на 2008 год

На име но ва ние сель ско хо зяй-
ствен ной про дук ции

Стра хо вой та риф (в про цен тах от стра хо вой сум мы)

Бре ст ская
об ласть

Ви теб ская
об ласть

Го мель ская
об ласть

Грод нен ская
об ласть

Мин ская
об ласть

Мо ги лев ская 
об ласть

Ози мая пше ни ца 8,32 18,65 23,20 8,16 9,05 16,13
Ози мая три ти ка ле 7,03 15,14 17,53 6,55 9,04 13,04
Яро вая пше ни ца 5,14 16,34 17,22 5,62 8,86 11,32
Яч мень 6,13 15,43 15,59 7,43 7,38 10,59
Пле мен ной круп ный ро га тый скот 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054
Пле мен ные сви ньи 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541
Ро ди тель ское ста до кур 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 765

1/8216
(04.01.2007)

Об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки не ко то рым
юри ди че ским ли цам Мин ской области

В це лях сни же ния за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции п о  с т а  -
н о в  л я ю :

1. Ос во бо дить юри ди че ские ли ца Мин ской об лас ти, за ни маю щие ся про из вод ст вен но-тех -
ни че ским обес пе че ни ем сель ско го хо зяй ст ва:

от уп ла ты та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость за вве зен ные и вво зи -
мые в 2006 го ду на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ную
тех ни ку и ком плек ты за пас ных час тей к ней со глас но при ло же нию для пе ре да чи на ус ло ви ях 
фи нан со вой арен ды (ли зин га) ли бо без воз мезд но юри ди че ским ли цам Мин ской об лас ти и
г. Мин ска, осу ще ст в ляю щим дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Мин ским обл ис пол ко мом, в це лях ис поль зо ва ния в сель -
ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве;

от ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов по реа ли за ции сель -
ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней, пе ре чис лен ных в при ло же -
нии к на стоя ще му Ука зу, при пе ре да че их на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га) юри ди -
че ским ли цам Мин ской об лас ти и г. Мин ска, на зван ным в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та,
в час ти стои мо сти объ ек тов фи нан со вой арен ды (ли зин га).

2. Ус та но вить, что ус ло вия ми пре дос тав ле ния льгот юри ди че ским ли цам, ука зан ным в
аб за це пер вом пунк та 1 на стоя ще го Ука за, яв ля ют ся:

умень ше ние ими це ны на сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку и ком плек ты за пас ных час тей к 
ней в раз ме ре, оп ре де лен ном в при ло же нии к дан но му Ука зу;

вы пол не ние ими в 2006–2007 го дах по ка за те лей по тем пам рос та вы руч ки от реа ли за ции
про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) и рен та бель но сти реа ли зо ван ных то ва ров, вы пол нен ных
ра бот и ока зан ных ус луг, до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке.

В слу чае не пе ре да чи юри ди че ски ми ли ца ми на ус ло ви ях фи нан со вой арен ды (ли зин га)
ли бо без воз мезд но сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней, пе -
ре чис лен ных в при ло же нии к на стоя ще му Ука зу, и (или) не вы пол не ния ус ло вий пре дос тав -
ле ния льгот со глас но час ти пер вой на стоя ще го пунк та та мо жен ные по шли ны и на лог на до -
бав лен ную стои мость взы ски ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. За пре тить ру ко во ди те лям юри ди че ских лиц, на зван ных в аб за це вто ром пунк та 1 на -
стоя ще го Ука за, от чу ж де ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей
к ней со глас но при ло же нию до ис те че ния сро ков ее амор ти за ции.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность:
4.1. на ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц:
на зван ных в аб за це пер вом пунк та 1 на стоя ще го Ука за, – за вы пол не ние ус ло вий, оп ре де -

лен ных в пунк те 2 на стоя ще го Ука за;
ука зан ных в аб за це вто ром пунк та 1 на стоя ще го Ука за, – за це ле вое ис поль зо ва ние сель -

ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком плек тов за пас ных час тей к ней со глас но при ло же нию, а так -
же за реа ли за цию пунк та 3 на стоя ще го Ука за;

4.2. на пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма, Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия, За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы
сель ско го хо зяй ст ва, – за вы пол не ние ус ло вий, пре ду смот рен ных в пунк те 2 на стоя ще го Ука -
за, а так же за обес пе че ние це ле во го ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки и ком -
плек тов за пас ных час тей к ней, по име но ван ных в при ло же нии к дан но му Ука зу.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Мин ский обл ис пол ком.

6. 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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При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2006 № 765

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники и комплектов запасных
частей к ней, ввезенных и ввозимых в 2006 году на
таможенную территорию Республики Беларусь
юридическими лицами Минской области, которым
оказывается государственная поддержка в виде
освобождения от уплаты таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость

На име но ва ние
юри ди че ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки и ком -
плек тов за пас ных

час тей к ней

Дата и но мер кон -
трак та (до го во ра) По став щик Ко ли че ст во

(еди ниц)

Стои мость со -
глас но кон -

трак ту (до го -
во ру), евро

Раз мер умень -
ше ния цены
по до го во ру
фи нан со вой
арен ды (ли -
зин га), про -

цен тов

От кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Мин скоб лаг ро -
сер вис»

трак тор «FENDT
930 Vario TMS»

19.10.2005
№ BY-FENDT-O
KT 2005 с при ло -
же ния ми № 1а,
1б и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–6

фир ма «AGCO
GmbH», Гер ма ния

127 17 709 134 18

ком плект до пол -
ни тель ных ко лес
для спар ки к
т р а к  т о  р у
«FENDT 930
Vario TMS» (пе -
ред ние, зад ние)

» » 127 1 456 055 18

плуг «Marabu HA 
180 C IX» (де вя -
ти кор пус ный)

17.01.2006
№ 1020/308/050
BY-Rabe с при ло -
же ния-ми № 1а,
1б и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–9

фир ма «Рабэ Агри
ГмбХ», Гер ма ния

127 4 699 000 12,8

ком би ни ро ван -
ный на вес ной по -
сев ной аг ре гат
« T u r b o - d r i l l
Fronttank T 6002
F»

» » 127 6 515 100 12,8

трак тор «JOHN
DEERE» 8430

20.04.2006
№ 8430-1-BY с
при ло же ния ми
№ 1–3 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–3 

ф и р  м а
«JOHN DEERE
INTER-NATIONAL 
GmbH», Швей ца -
рия, пред став лен -
ная пол но моч ным
пред ста ви те лем -
фир мой «Contractus»
sp.zo.o., Рес пуб ли -
ка Поль ша

89 16 617 000 24,3

плуг де вя ти кор -
пус ный обо рот -
ный по лу на вес ной 
« H E R C U L E S »
1000 ST

20.04.2006
№ 0420/4 с при -
л о  ж е  н и я  м и
№ 1–4 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–4

ф и р  м а
« V O G E L & N O O T
LANDMASCHINE
N GMBH&CO KG»,
Ав ст рия

89 3 984 080,30 17,2

поч во об ра ба ты -
ваю щий по сев ной 
аг ре гат «TERRA
DRILL 600»

» » 89 5 546 464,70 17,2

ку ку руз ная се ял -
ка «MASCAR
FUTURA MAXI»

07.03.2006
№ 0307/1 с до -
пол ни тель ны ми
со гла ше ния ми
№ 1–6

фир ма «MASCAR», 
Ита лия

150 1 800 000 14
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На име но ва ние
юри ди че ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки и ком -
плек тов за пас ных

час тей к ней

Дата и но мер кон -
трак та (до го во ра) По став щик Ко ли че ст во

(еди ниц)

Стои мость со -
глас но кон -

трак ту (до го -
во ру), евро

Раз мер умень -
ше ния цены
по до го во ру
фи нан со вой
арен ды (ли -
зин га), про -

цен тов

пнев ма ти че ская
се ял ка точ но го
вы се ва MT-6F,
ком плект ная

07.03.2006
№ 01/01 МИНСК-
ГАС ПАР ДО с
п р и  л о  ж е  н и  е м
№ 1 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–4

ком па ния «Гас пар -
до Се ми на три чи
С.п.а.», Ита лия

75 907 500 14,5

пнев ма ти че ская
се ял ка точ но го
вы се ва MT-8F,
ком плект ная

» » 75 1 192 500 14,5

пнев ма ти че ская
се ял ка точ но го
в ы  с е  в а
« O R I E T T A - 8 » ,
ком плект ная

» » 65 1 176 500 14,5

стер не вая се ял ка
« D I R E C T A
CORSA 400»,
ком плект ная

» » 22 561 000 14,5

поч вен ная фре за
DMR 4000, ком -
плект ная

» » 65 702 000 14,5

Ито го 62 866 334
От кры тое ак цио -
нер ное об ще ст во
«Про маг  ро  ли -
зинг»

зер но убо роч ный
ком байн «Мега
350» с зер но вой
жат кой с ши ри -
ной за хва та 6 м 

13.03.2006
№ Mi-2006/31 с
п р и  л о  ж е  н и  е м
№ 1 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–10

фир ма «Штотц Аг -
ро-Сер вис-ГмбХ и
Ко.КГ», Гер ма ния

7 1 099 140 15

зер но убо роч ный
ком байн «Мега
350» с зер но вой
жат кой с ши ри -
ной за хва та 6,6 м

» » 2 315 516 15

зер но убо роч ный
ком байн «Мега
360» с зер но вой
жат кой с ши ри -
ной за хва та 6 м

» » 3 524 181 15

зер но убо роч ный
ком байн «Мега
360» с зер но вой
жат кой с ши ри -
ной за хва та 7,5 м

» » 1 178 841 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 510» с зер но вой 
жат кой с ши ри -
ной за хва та 5,4 м

» » 5 924 685 15

9 зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 510» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 5,4 м

» » 1 184 937 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 510» с зер но -
вой жат кой с ши -
ри ной за хва та 6 м

» » 4 745 620 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 520» с зер но -
вой жат кой с ши -
ри ной за хва та 6 м

» » 1 192 465 15
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На име но ва ние
юри ди че ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки и ком -
плек тов за пас ных

час тей к ней

Дата и но мер кон -
трак та (до го во ра) По став щик Ко ли че ст во

(еди ниц)

Стои мость со -
глас но кон -

трак ту (до го -
во ру), евро

Раз мер умень -
ше ния цены
по до го во ру
фи нан со вой
арен ды (ли -
зин га), про -

цен тов

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 520» с зер но вой 
жат кой с ши ри -
ной за хва та 6,6 м

13.03.2006
№ Mi-2006/31 с
п р и  л о  ж е  н и  е м
№ 1 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–10

фир ма «Штотц Аг -
ро-Сер вис-ГмбХ и
Ко.КГ», Гер ма ния

1 193 042 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 530» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 6 м

» » 3 616 179 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 530» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 9 м

» » 3 631 089 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 540» с зер но вой 
жат кой с ши ри -
ной за хва та 6,6 м

» » 3 609 201 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 540» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 9 м

» » 2 437 062 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си он 
540С» с зер но вой
жат кой с ши ри ной 
за хва та 7,5 м

» » 1 194 981 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 540» с зер но -
вой жат кой с ши -
ри ной за хва та 9 м

» » 5 974 905 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 540С» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 9 м

» » 4 828 120 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 550» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 6,6 м

» » 4 884 184 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 560» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 6,6 м

» » 5 1 129 905 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 560» с зер но вой 
жат кой с ши ри -
ной за хва та 7,5 м

» » 10 2 177 820 15

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 570» с зер но вой 
жат кой с ши ри -
ной за хва та 7,5 м

» » 8 1 857 952 15
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На име но ва ние
юри ди че ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки и ком -
плек тов за пас ных

час тей к ней

Дата и но мер кон -
трак та (до го во ра) По став щик Ко ли че ст во

(еди ниц)

Стои мость со -
глас но кон -

трак ту (до го -
во ру), евро

Раз мер умень -
ше ния цены
по до го во ру
фи нан со вой
арен ды (ли -
зин га), про -

цен тов

зер но убо роч ный
ком байн «Лек си -
он 570» с зер но -
вой жат кой «Ва -
рио» с ши ри ной
за хва та 9 м

13.03.2006
№ Mi-2006/31 с
п р и  л о  ж е  н и  е м
№ 1 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–10

фир ма «Штотц Аг -
ро-Сер вис-ГмбХ и
Ко.КГ», Гер ма ния

1 244 170 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
830», вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-450,
вклю чая ав то пи -
лот

» » 1 205 423 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
850», вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-450,
вклю чая ав то пи -
лот

» » 6 1 336 500 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
850» Comfort
Cut, вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-450,
вклю чая ав то пи -
лот

» » 1 223 135 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
870» Allrad,
вклю чая под бор -
щик 3 м и жат ку
сплош но го сре за
RU-450, вклю чая 
ав то пи лот

» » 1 228 450 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
870» Speedstar
Allrad, вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-450,
вклю чая ав то пи -
лот

» » 3 747 000 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
890», вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-600,
вклю чая ав то пи -
лот

» » 1 278 500 15

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
900», вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-600,
вклю чая ав то пи -
лот

» » 1 305 100 15

№ 1/8216 -19- 10.01.2007

Про дол же ние табл.



На име но ва ние
юри ди че ских лиц

На име но ва ние
сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки и ком -
плек тов за пас ных

час тей к ней

Дата и но мер кон -
трак та (до го во ра) По став щик Ко ли че ст во

(еди ниц)

Стои мость со -
глас но кон -

трак ту (до го -
во ру), евро

Раз мер умень -
ше ния цены
по до го во ру
фи нан со вой
арен ды (ли -
зин га), про -

цен тов

кор мо убо роч ный
ком байн «Ягу ар
900», вклю чая
под бор щик 3 м и
жат ку сплош но -
го сре за RU-600,
вклю чая ав то пи -
лот

13.03.2006
№ Mi-2006/31 с
п р и  л о  ж е  н и  е м
№ 1 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ш е  н и я  м и
№ 1–10

фир ма «Штотц Аг -
ро-Сер вис-ГмбХ и
Ко.КГ», Гер ма ния

1 по став лен
без воз мезд -

но

–

зер но убо роч ный
ком байн «John
Deere 9640i
WTS» в ком плек -
те с  жат кой
«John Deere
620R» 6,1 м, те -
леж кой для
транс пор ти ров ки 
жат ки, рап со вой
при став кой

27.07.2006
№ МУБ 57/2006
с при ло же ни ем
№ 1 и до пол ни -
тель ны ми со гла -
ше ния ми № 1–2 

ЗАО «C.Olsen Baltic», 
Лит ва

10 1 950 000 15

зер но убо роч ный
ком байн «John
Deere 9680i
WTS» в ком плек -
те с  жат кой
«John Deere
625R» 7,6 м, те -
леж кой для
транс пор ти ров ки 
жат ки, рап со вой
при став кой

» » 1 222 000 15

Ито го 20 440 103
Все го 83 306 437

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 766

1/8217
(04.01.2007)

О при свое нии су дье Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки
Бе ла русь Да ни лю ку С.Е. выс ше го ква ли фи ка ци он но го
класса

Ру ко во дству ясь пунк том 18 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 :

При сво ить су дье Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь Да ни лю ку Ста ни сла ву
Ев гень е ви чу выс ший ква ли фи ка ци он ный класс.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 де каб ря 2006 г. № 768

1/8218
(04.01.2007)

Об ус та нов ле нии юби лей ной ме да ли «90 год міліцыі Бе -
ла русі»

В оз на ме но ва ние 90-ле тия ос но ва ния ми ли ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь:
1. Ус та но вить юби лей ную ме даль «90 год міліцыі Бе ла русі».
2. Ут вер дить при ла гае мые По ло же ние о юби лей ной ме да ли «90 год міліцыі Бе ла русі», ее

опи са ние и об ра зец удо сто ве ре ния к этой ме да ли.
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3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по из го тов ле нию юби лей ной ме да ли «90 год міліцыі Бе ла -
русі» и удо сто ве ре ний к ней осу ще ст вить в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли -
кан ском бюд же те на со дер жа ние Ми ни стер ст ва внут рен них дел.

4. 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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
31.12.2006 № 768

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали «90 год міліцыі Беларусi»

1. Юби лей ной ме да лью «90 год міліцыі Беларусi» (да лее – юби лей ная ме даль) на гра ж да -
ют ся:

со труд ни ки ор га нов внут рен них дел и во ен но слу жа щие внут рен них войск Ми ни стер ст ва
внут рен них дел (за ис клю че ни ем во ен но слу жа щих сроч ной во ен ной служ бы), дос тиг шие вы -
со ких ре зуль та тов в слу жеб ной дея тель но сти;

ве те ра ны ор га нов внут рен них дел и внут рен них войск Ми ни стер ст ва внут рен них дел,
долж но ст ные ли ца го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих го су дарств,
иные ли ца, внес шие зна чи тель ный вклад в раз ви тие и со вер шен ст во ва ние дея тель но сти в
сфе рах борь бы с пре ступ но стью, ох ра ны пра во по ряд ка и обес пе че ния об ще ст вен ной безо пас -
но сти.

2. Юби лей ную ме даль вру ча ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь или от его име ни Ми нистр 
внут рен них дел, его за мес ти те ли, на чаль ни ки де пар та мен тов Ми ни стер ст ва внут рен них дел, 
глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го гор ис пол ко ма, управ ле ний внут рен них дел
обл ис пол ко мов, управ ле ния внут рен них дел на транс пор те, уч ре ж де ний об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел.

3. Ли цам, на гра ж ден ным юби лей ной ме да лью, вы да ет ся удо сто ве ре ние ус та нов лен но го
об раз ца.

4. Юби лей ная ме даль но сит ся на ле вой сто ро не гру ди и при на ли чии дру гих ме да лей раз -
ме ща ет ся по сле юби лей ной ме да ли «60 лет По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не
1941–1945 гг.».

5. По втор ное на гра ж де ние юби лей ной ме да лью не про во дит ся. Дуб ли ка ты юби лей ной ме -
да ли и удо сто ве ре ния к ней вза мен ут ра чен ных не вы да ют ся.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
31.12.2006 № 768

ОПИСАНИЕ
юбилейной медали «90 год міліцыі Беларусi»

Юби лей ная ме даль «90 год міліцыі Беларусi» (да лее – юби лей ная ме даль) из го тав ли ва ет -
ся из ме тал ла бе ло го цве та и име ет фор му кру га диа мет ром 33 мм.

На ли це вой сто ро не юби лей ной ме да ли изо бра же на звез да, в цен тре ко то рой раз ме щен
оваль ный щит с рель еф но вы де лен ным ме чом, ру ко ят ка и ост рие ко то ро го вы сту па ют за кон -
тур щи та. В цен тре оваль но го щи та ог ра ни че но по ле, в ко то ром раз ме щен рель еф ный эле мент 
с изо бра же ни ем зем но го ша ра, солн ца и лу чей, про ни зы ваю щих кон ту ры тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Вни зу оваль но го щи та рас по ло жен эле мент в ви де лен ты с над пи сью по
цен тру «МУС». В верх ней час ти юби лей ной ме да ли по ок руж но сти рас по ло же ны чис ла
«1917–2007» в од ну стро ку. В ниж ней час ти юби лей ной ме да ли по лу кру гом раз ме щен ве нок
из лав ро вых ли сть ев.

На обо рот ной сто ро не юби лей ной ме да ли в верх ней час ти по ок руж но сти вы пол не на над -
пись «МІЛІЦЫІ БЕ ЛА РУСІ», в цен тре раз ме щен тре уголь ный щит с вы ре зан ны ми верх ни ми 
уг ла ми с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь. Вни зу щи та рас по ло -
жен эле мент в ви де лен ты с над пи сью «90 год».

Все эле мен ты вы пол не ны с вос про из ве де ни ем рель е фа ри сун ка ме то дом че кан ки с по сле -
дую щим галь ва ни че ским по кры ти ем, то ни ро ва ни ем и по ли ров кой. Края юби лей ной ме да ли
окайм ле ны бор ти ком.
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Юби лей ная ме даль при по мо щи уш ка и коль ца со еди ня ет ся с пя ти уголь ной ко лод кой, об -
тя ну той муа ро вой лен той тем но-си не го цве та ши ри ной 24 мм. Края лен ты об ве де ны про доль -
ны ми по лос ка ми се ро го цве та ши ри ной 1 мм. По се ре ди не лен ты раз ме ще ны две про доль ные
по лос ки крас но го цве та ши ри ной 2 мм ка ж дая, рас стоя ние ме ж ду ни ми 1 мм. По сто ро нам от
по ло сок крас но го цве та на рас стоя нии 1 мм рас по ло же ны две про доль ные по лос ки бе ло го цве -
та ши ри ной 3 мм ка ж дая.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
31.12.2006 № 768

ОБРАЗЕЦ
удостоверения к юбилейной медали «90 год міліцыі
Беларусі»

МІНІСТЭР СТ ВА ЎНУТ РА НЫХ СПРАЎ
РЭС ПУБЛІКІ  БЕ ЛА РУСЬ

ПАС ВЕД ЧАН НЕ

да ме да ля

«90 ГОД МІЛІЦЫІ БЕ ЛА РУСІ»

уз на га род жа ны(а)
ме да лём

«90 ГОД МІЛІЦЫІ БЕ ЛА РУСІ»
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2006 г. № 770

1/8219
(04.01.2007)

Аб пры суд жэнні прэміі «За духоўнае ад рад жэн не»
2006 года

Раз глед зеўшы прад стаўленні Міністэр ст ва куль ту ры, са ве та фон ду Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва, уз год не ныя з кіраўніцтвам Бе ла ру -
скай пра вас лаўнай цар квы, п а с  т а  н а ў л я ю :

1. За ак тыўную падзвіжніцкую дзей насць у гу манітар най галіне, накіра ва ную на
развіццё праг рэсіўных мас тац ка-ма раль ных тра ды цый, што сад зейніча юць ус та ля ван ню ду -
хоўных каш тоўна сцей, ідэй друж бы і бра тэр ст ва паміж людзьмі роз ных на цыя наль нас цей і
ве ра выз нан няў, пры судзіць прэмію «За ду хоўнае ад рад жэн не» 2006 го да (да лей – прэмія):

Бліну Уладзісла ву Уладзісла вавічу - на месніку стар шыні рэс публікан ска га рэлігійна га
аб’яднання «Кан фе рэн цыя ка таліцкіх біску паў на Бе ла русі», ар ды нар на му епіска пу мяс цо -
ва га рэлігійна га аб’яднання «Віцеб ская дыя цэзія Рым ска-ка таліцка га кас цё ла ў Рэс публіцы 
Бе ла русь»;

Га на гу Ба ры су Аляк сан д равічу - вы клад чы ку шко лы ка тэхіза та раў пры мяс цо вым
рэлігійным аб’яднанні «Мінская епархія Бе ла ру скай пра вас лаўнай цар квы»;

Ка ра неўска му Паўлу Ся мё навічу - на месніку ге не раль на га ды рэк та ра за кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Сталічнае тэ ле ба чан не»;

Ша лу ху Іга ру Міхай лавічу – бла га чын на му пры хо даў Мяд зель скай ак ругі мяс цо ва га
рэлігійна га аб’яднання «Мінская епархія Бе ла ру скай пра вас лаўнай цар квы», на стая це лю
рэлігійнай абш чы ны «Пры ход хра ма Свя той Жы ва на чаль най Троіцы ў г. Мяд зе ле Мінскай
епархіі Бе ла ру скай пра вас лаўнай цар квы»;

аўтар ска му ка лек ты ву цык ла публіка цый «В по ис ках ут ра чен но го»ў склад зе Кар лю -
кевіча Аляк сан д ра Міка ла евіча - ды рэк та ра рэ дак цый на-вы да вец кай ус та но вы «Літа ра ту ра
і мас тац тва», Ліхад зе да ва Уладзіміра Аляк се евіча - на месніка на чальніка адд зе ла про да жаў
ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Ай Сі Імпекс», Яку бовіча Паўла Ізо тавіча - га лоўна га
рэ дак та ра ўста но вы Адміністра цыі Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь «Рэ дак цыя га зе ты «Со -
вет ская Бе ло рус сия».

2. Міністэр ст ву куль ту ры ажыц цявіць вы пла ту прэмій са срод каў фон ду Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва.

3. Вы зваліць су мы прэмій, ат ры ма ных у ад па вед насці з дад зе ным Ука зам, ад абк ла дан ня
па да ход ным па дат кам з фізічных асоб.

4. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2006 г. № 771

1/8220
(04.01.2007)

Аб пры суд жэнні спе цы яль ных прэмій Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь дзея чам куль ту ры і мас тац тва
2006 года

Раз глед зеўшы прад стаўленні Міністэр ст ва куль ту ры і са ве та фон ду Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва, п а с  т а  н а ў л я ю :

1. За знач ныя вынікі ў твор чай, куль тур на-ас ветніцкай, на ву ко вай, пе да гагічнай дзей -
насці, якія ат ры малі шы ро кае гра мад скае прыз нан не, пры судзіць спе цы яль ныя прэміі
Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь дзея чам куль ту ры і мас тац тва 2006 го да (да лей – прэміі) у
на ступ ных наміна цы ях:

му зыч нае мас тац тва
Ака дэмічна му ан самб лю песні і тан ца Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла русь дзяр жаўнай

куль тур на-да су га вай ус та но вы «Цэн траль ны Дом афіцэ раў Уз брое ных Сіл Рэс публікі Бе ла -
русь» – за ак тыўную кан цэрт ную дзей насць і вялікую пра цу па пат рыя тыч на му вы ха ван ню
на сельніцтва;

тэ ат раль нае мас тац тва
Гар бу ку Ге над зю Міхай лавічу, вя ду ча му май ст ру сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «На цыя -

наль ны ака дэмічны тэ атр імя Янкі Ку па лы», на род на му ар ты сту Бе ла русі, – за знач ны
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асабісты ўклад у развіццё бе ла ру ска га тэ ат раль на га мас тац тва, яркія сцэнічныя во бра зы,
ство ра ныя ў прэм’ерных спек так лях тэ ат раль на га се зо на 2005/2006 го да;

выяўлен чае мас тац тва
Кас цю чэн ку Васілію Кузьмічу, чле ну гра мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі са юз мас та -

коў», – за знач ны ўклад у развіццё і пра па ган ду бе ла ру ска га выяўлен ча га мас тац тва, ак -
тыўную вы ста вач ную дзей насць;

кінавідэа ма стац тва
аўтар ска му ка лек ты ву ў склад зе Быш нё ва Іга ра Іва навіча, на месніка ды рэк та ра гра мад -

скай ар ганіза цыі «Ахо ва пту шак Баць каўшчы ны», кіна рэ жы сё ра вы твор ча-твор ча га рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Бе ла рускі відэа цэнтр», Зуб рыц ка га Паўла Ана -
толь евіча, кіна апе ра та ра вы твор ча-твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва
«Бе ла рускі відэа цэнтр», – за ства рэн не на ву ко ва-па пу ляр на га відэа се рыя ла «Чер но быль -
ские джунг ли. 20 лет без че ло ве ка»;

мас тац кая літа ра ту ра
Паліканінай Ва лянціне Пят роўне, рэ дак та ру адд зе ла куль ту ры вы да вец ка га пры ват на га

унітар на га прад пры ем ст ва «Гас па ды ня - ся мей ны ча сопіс», чле ну гра мад ска га аб’яднання
«Са юз пісьменнікаў Бе ла русі», – за па этыч нае ўва саб лен не тэ мы ду хоўнасці і ма ця рын ст ва ў
кнізе «Жи вое зер но»;

ра дыё і тэ ле ба чан не
аўтар ска му ка лек ты ву аген цт ва тэ левізійных навін На цыя наль най дзяр жаўнай тэ ле ра -

дыё кам паніі ў склад зе Ледніка Юрыя Міка ла евіча, рэ дак та ра дру гой ка тэ го рыі адд зе ла рэ -
пар цё раў, Мар ты ненкі Аляк сан д ра Іва навіча, на месніка Стар шыні На цыя наль най дзяр -
жаўнай тэ ле ра дыё кам паніі, Пра ко па ва Юрыя Вікта равіча, палітыч на га аг ля дальніка адд зе -
ла палітыч ных аг ля дальнікаў, Шур мя лё ва Аляк сан д ра Уладзіміравіча, рэ жы сё ра тэ ле ба -
чан ня дру гой ка тэ го рыі адд зе ла рэ пар цё раў, – за ства рэн не да ку мен таль на га се рыя ла «Бе ла -
русь. Взгляд из вне»;

архітэк ту ра і рэс таўра цыя
Кес кевічу Ва ле рыю Ге оргіевічу, га лоўна му архітэк та ру пра ек таў ад кры та га ак цыя нер на га 

та ва ры ст ва «Інсты тут ком плекс на га пра ек та ван ня аб’ектаў бу даўніцтва» (г. Брэст), чле ну гра -
мад ска га аб’яднання «Бе ла рускі са юз архітэк та раў», – за унікаль нае пра ект нае ра шэн не
універ саль на га спар тыўна га ком плек су гуль ня вых відаў спор ту «Вікто рыя» ў г. Брэс це;

на род ная твор часць
на род на му ан самб лю «Ялінка» га рад ско га До ма куль ту ры «Ко лас» г. Ель ска Го мель скай

во бласці – за вялікую пра цу па за ха ван ню на род ных мас тацкіх тра ды цый і кан цэрт на му абс -
лу гоўван ню сель ска га на сельніцтва;

ха рэа графічнае мас тац тва
гру пе су час най ха рэа графіі «ТАД» дзяр жаўнай ус та но вы куль ту ры «Грод зен ская аб лас -

ная філар монія» – за яркі твор чы экс пе ры мент, пад рых тоўку но вых тэ ат раль на-ха рэа -
графічных пра грам;

эс т рад нае і цыр ка вое мас тац тва
твор ча му ка лек ты ву дзяр жаўнай відовішчнай ус та но вы «Бе ла рускі дзяр жаўны цырк» у

склад зе Бан дар чу ка Сяр гея Ге над зь евіча, ар ты ста цыр ка вы шэй шай ка тэ го рыі, Еўхіменкі
Вя ча сла ва Вікта равіча, ар ты ста цыр ка вы шэй шай ка тэ го рыі, За гор ска га Сяр гея
Васільевiча, ар ты ста цыр ка вы шэй шай ка тэ го рыі, Ту ма на вай На стассі Міка лаеўны, ар -
тысткі цыр ка вы шэй шай ка тэ го рыі, – за пад рых тоўку і ўва саб лен не но вых ну ма роў у пра гра -
ме «Май ст ры цыр ка – за Бе ла русь!», ак тыўную га ст роль ную дзей насць і па пу ля ры за цыю бе -
ла ру ска га цыр ка во га мас тац тва;

му зей ная спра ва
ка лек ты ву ўста но вы куль ту ры «Коб рынскі ва ен на-гіста рыч ны му зей імя А.В.Су во ра -

ва» – за знач ны ўклад у развіццё му зей най спра вы, рас пра цоўку тэ ма тыч най экс курсіі «Су во -
раў як асо ба ў гісто рыі», ства рэн не гіста рыч ных, мас тацкіх і эт на графічных вы ста вак;

бібліятэч ная спра ва
ка лек ты ву Кры чаўскай цэн траль най ра ён най бібліятэкі – за вы дат ныя да сяг ненні ў

развіцці бібліятэч най спра вы, ства рэн не інфар ма цый на-ідэа лагічна га цэн тра па абс лу -
гоўван ню на сельніцтва;

ама тар ская мас тац кая твор часць
за слу жа на му ама тар ска му ка лек ты ву Рэс публікі Бе ла русь «Крупіцкія му зыкі» дзяр -

жаўнай ус та но вы «Крупіцкі цэнтр куль ту ры» – за вялікі ўклад у пра па ган ду на род на га мас -
тац тва Бе ла русі за мя жой, ак тыўную кан цэрт на-га ст роль ную дзей насць;
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вы ха ван не твор чай мо ладзі
за слу жа на му ама тар ска му ка лек ты ву Рэс публікі Бе ла русь ан самб лю тан ца «Зуб ра ня»

філіяла вы твор ча га рэс публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Мінскі аўта мабільны за -
вод» «Па лац куль ту ры МАЗ» – за плён ную пра цу па эс тэ тыч на му вы ха ван ню дзя цей і мо -
ладзі, ак тыўны ўдзел у рэс публіканскіх куль тур ных ак цы ях.

2. Міністэр ст ву куль ту ры ажыц цявіць вы пла ту прэмій са срод каў фон ду Прэзідэн та Рэс -
публікі Бе ла русь па пад трым цы куль ту ры і мас тац тва.

3. Вы зваліць су мы прэмій, ат ры ма ных у ад па вед насці з дад зе ным Ука зам, ад абк ла дан ня
па да ход ным па дат кам з фізічных асоб.

4. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снеж ня 2006 г. № 767

1/8229
(05.01.2007)

Аб уз на га род жанні А.Г.Ба ран ца ва ор дэ нам Пашаны

За знач ны ўклад ва ўма ца ван не дру жа люб ных ад носін і суп ра цоўніцтва паміж Рэс -
публікай Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цы яй уз на га родзіць на месніка ге не раль на га ды рэк та -
ра – вы ка наўча га ды рэк та ра та ва ры ст ва з аб ме жа ва най ад каз нас цю «Кіраўніцкая кам панія
«Рус Пра мАўта» Ба ран ца ва Аляк сея Ге оргіевіча ор дэ нам Па ша ны.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 ян ва ря 2007 г. № 1

1/8230
(05.01.2007)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния субъ ек -
тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и вне се нии из ме не -
ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 сентября 2002 г. № 495

В це лях раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь п о  с т а  н о в  -
л я ю :

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке соз да ния субъ ек тов ин но ва ци он ной
инфраструктуры.

2. Вне сти в пункт 1 при ло же ния 3 к По ло же нию об оп ре де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты
за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору -
же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и ус ло ви ях ос во бо ж де -
ния от аренд ной пла ты и пре дос тав ле ния их в без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден но му
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495 «О со вер шен ст во ва -
нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние
об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору -
же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в государственной собственности» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050), следующие изменение
и дополнения:

из под пунк та 1.4.2 сло ва «тех но ло ги че ски ми пар ка ми (тех но пар ка ми),» исключить;
до пол нить пункт под пунк та ми 1.4.3 и 1.4.4 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.4.3. юри ди че ски ми ли ца ми, яв ляю щи ми ся субъ ек та ми ин но ва ци он ной ин фра струк -

ту ры (кро ме вен чур ных ор га ни за ций);
1.4.4. ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми ин но ва ци он ную дея тель ность, у ко то рых до ля

вы со ко тех но ло гич ной про дук ции, про из во ди мой на вы со ко тех но ло гич ных про из вод ст вах, в 
стои мо ст ном вы ра же нии в об щем объ е ме их про из вод ст ва со став ля ет не ме нее 30 про цен тов,
а так же юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся ре -
зи ден та ми на уч но-тех но ло ги че ских пар ков – субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, в
пер вые шесть лет со дня за клю че ния до го во ра арен ды с на уч но-тех но ло ги че ским пар ком.».
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3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му в
трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим
Ука зом и принять иные меры по его реализации.

4. Ре ко мен до вать об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов, Со ве там де пу та -
тов ба зо во го тер ри то ри аль но го уров ня в ус та нов лен ном по ряд ке рас смот реть во прос об ос во -
бо ж де нии юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся на уч но-тех но ло ги че ски ми пар ка ми, цен тра ми
транс фе ра тех но ло гий, ре зи ден та ми на уч но-тех но ло ги че ских парков, от уплаты налогов и
сборов, полностью уплачиваемых в местные бюджеты.

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 офи ци аль но го 
опубликования данного Указа.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
03.01.2007 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания субъектов инновационной
инфраструктуры

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док соз да ния субъ ек тов ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры, в том чис ле при об ре те ния юри ди че ским ли цом ста ту са субъ ек та ин но ва ци -
он ной ин фра струк ту ры и ли ше ния та ко го ста ту са, а так же ос нов ные на прав ле ния дея тель но -
сти субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

2. В на стоя щем По ло же нии ис поль зу ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле -
ния:

ин но ва ции (но во вве де ния) – соз да вае мые (ос ваи вае мые) но вые или усо вер шен ст во ван -
ные тех но ло гии, ви ды то вар ной про дук ции или ус луг, а так же ор га ни за ци он но-тех ни че ские
ре ше ния про из вод ст вен но го, ад ми ни ст ра тив но го, ком мер че ско го или ино го ха рак те ра, спо -
соб ст вую щие про дви же нию тех но ло гий, то вар ной про дук ции и ус луг на ры нок;

ин но ва ци он ная дея тель ность - дея тель ность, обес пе чи ваю щая соз да ние и реа ли за цию
ин но ва ций;

ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра - со во куп ность субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк -
ту ры, осу ще ст в ляю щих ма те ри аль но-тех ни че ское, фи нан со вое, ор га ни за ци он но-ме то ди че -
ское, ин фор ма ци он ное, кон суль та ци он ное и иное обес пе че ние ин но ва ци он ной дея тель но сти;

ре зи дент на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка – юри ди че ское ли цо со сред не спи соч ной чис -
лен но стью ра бот ни ков до 100 че ло век, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ис поль зую щие в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во на уч но-тех но ло ги че -
ско го пар ка, в том чис ле по ме ще ния раз лич но го функ цио наль но го на зна че ния, ос нов ны ми
ви да ми дея тель но сти ко то рых яв ля ют ся ис сле до ва ния и раз ра бот ки или про из вод ст во (мел -
ко се рий ное) но вой про дук ции, из го тов лен ной на ос но ве ис сле до ва ний и раз ра бо ток, вы пол -
нен ных са мо стоя тель но и (или) ины ми ли ца ми;

ин но ва ци он ный про ект - ком плекс ра бот по соз да нию и реа ли за ции ин но ва ций.
3. Субъ ек та ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры яв ля ют ся:
на уч но-тех но ло ги че ские пар ки (да лее - тех но пар ки);
цен тры транс фе ра тех но ло гий;
вен чур ные ор га ни за ции.
4. В ка че ст ве субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны

юри ди че ские ли ца, пред ста вив шие в Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям (да -
лее – ГКНТ) до ку мен ты, пе ре чис лен ные в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, и осу ще ст в ляю -
щие или пла ни рую щие осу ще ст в лять ви ды дея тель но сти по на прав ле ни ям, пре ду смот рен -
ным в на стоя щем По ло же нии для со от вет ст вую ще го субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк -
ту ры.

5. Це ли, ви ды и пред мет дея тель но сти юри ди че ско го ли ца, оп ре де лен ные в уч ре ди тель -
ных до ку мен тах дан но го юри ди че ско го ли ца, имею ще го на ме ре ние за ре ги ст ри ро вать ся в ка -
че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, долж ны со от вет ст во вать ос нов ным на -
прав ле ни ям дея тель но сти со от вет ст вую ще го субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.
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6. Юри ди че ское ли цо при об ре та ет ста тус субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры со
дня при ня тия ГКНТ ре ше ния о его ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры.

7. Све де ния о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры, про дле нии сро ка та кой ре ги ст ра ции, ли ше нии юри ди че ско го ли ца ста ту са
субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры вклю ча ют ся ГКНТ в ре естр субъ ек тов ин но ва ци -
он ной ин фра струк ту ры (да лее – ре естр).

ГКНТ осу ще ст в ля ет ве де ние рее ст ра в оп ре де ляе мом им по ряд ке.

ГЛАВА 2
СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8. Тех но парк – ком мер че ская ор га ни за ция со сред не спи соч ной чис лен но стью ра бот ни ков 
до 100 че ло век, це лью ко то рой яв ля ет ся со дей ст вие раз ви тию пред при ни ма тель ст ва в на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской, ин но ва ци он ной сфе рах и соз да ние ус ло вий для осу ще ст в ле ния
юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, яв ляю щи ми ся ре зи ден та -
ми тех но пар ка, ин но ва ци он ной дея тель но сти от по ис ка (раз ра бот ки) но во вве де ния до его
реа ли за ции.

9. Ос нов ное на прав ле ние дея тель но сти тех но пар ка – ока за ние сис те ма ти че ской под держ -
ки ре зи ден там тех но пар ка, в том чис ле пу тем:

со дей ст вия в соз да нии про из водств с но вы ми тех но ло гия ми* ли бо вы со ко тех но ло гич ных
про из водств, ос но ван ных на вы со ких тех но ло ги ях** и вы пус каю щих за кон чен ную вы со ко -
тех но ло гич ную про дук цию для реа ли за ции ее на рын ке;

со дей ст вия в осу ще ст в ле нии внеш не эко но ми че ской дея тель но сти в це лях про дви же ния
на внеш ний ры нок про дук ции, про из ве ден ной с ис поль зо ва ни ем но вых или вы со ких тех но -
ло гий;

пре дос тав ле ния на до го вор ной ос но ве в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом дви жи мо го и
не дви жи мо го иму ще ст ва, в том чис ле по ме ще ний раз лич но го функ цио наль но го на зна че ния;

обес пе че ния ос ве ще ния в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции дея тель но сти тех но пар ка и его
ре зи ден тов;

ока за ния иных ус луг (вы пол не ния иных ра бот), свя зан ных с на уч ной, на уч но-тех ни че -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но стью тех но пар ка.

10. Юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель при об ре та ют ста тус ре зи ден -
та тех но пар ка со дня на сту п ле ния од но го из сле дую щих со бы тий:

го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции за клю чен но го ме ж ду ни ми и тех но пар ком на срок не ме нее
од но го го да до го во ра об арен де (суб арен де) зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, при над ле жа -
щих тех но пар ку на пра ве соб ст вен но сти ли бо пе ре дан ных ему на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния, опе ра тив но го управ ле ния или в арен ду;

за клю че ния на срок ме нее од но го го да до го во ра об арен де (суб арен де) зда ний, со ору же ний
и по ме ще ний, при над ле жа щих тех но пар ку на пра ве соб ст вен но сти ли бо пе ре дан ных ему на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или в арен ду;

за клю че ния до го во ра о без воз мезд ном поль зо ва нии зда ния ми, со ору же ния ми и по ме ще -
ния ми, при над ле жа щи ми тех но пар ку на пра ве соб ст вен но сти ли бо пе ре дан ны ми ему на пра -
ве хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или в арен ду.

Юри ди че ское ли цо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель ут ра чи ва ют ста тус ре зи ден та
тех но пар ка со дня:

пре кра ще ния дей ст вия до го во ра, за клю чен но го в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще -
го пунк та (да лее – до го вор);

ли ше ния тех но пар ка ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.
Тех но парк ве дет учет ре зи ден тов тех но пар ка и осу ще ст в ля ет кон троль за их дея тель но -

стью.
Тех но парк в 3-днев ный срок со дня за клю че ния до го во ра или со дня по лу че ния им в ус та -

нов лен ном по ряд ке све де ний о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра, ес ли он под ле жит та -
кой ре ги ст ра ции, ли бо со дня пре кра ще ния сро ка дей ст вия дан но го до го во ра пись мен но ин -
фор ми ру ет ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту по ста нов ки на учет юри -
ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – ре зи ден тов тех но пар ка о за клю чен ных
с ни ми до го во рах (пре кра ще нии их дей ст вия).
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* Но вые тех но ло гии – сис те ма про из вод ст вен ных и иных опе ра ций, ме то дов и про цес сов, об ла даю щая бо лее
вы со ки ми ка че ст вен ны ми ха рак те ри сти ка ми по срав не нию с луч ши ми ана ло га ми, дос туп ны ми на дан ном рын ке,
на оп ре де лен ном сег мен те рын ка или ры ноч ной ни ши, для ко то рых эти тех но ло гии яв ля ют ся но вы ми.

** Вы со кие тех но ло гии – сис те ма про из вод ст вен ных и иных опе ра ций, ме то дов и про цес сов, об ла даю щая наи -
выс ши ми ка че ст вен ны ми по ка за те ля ми по срав не нию с луч ши ми ми ро вы ми ана ло га ми и удов ле тво ряю щая фор -
ми рую щие ся или бу ду щие по треб но сти че ло ве ка и об ще ст ва.



Дви жи мое и не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, пе -
ре дан ное тех но пар ку на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, опе ра тив но го управ ле ния или в арен -
ду, мо жет в ус та нов лен ном по ряд ке пе ре да вать ся в арен ду (суб арен ду), без воз мезд ное поль -
зо ва ние толь ко его ре зи ден там.

Ли ше ние тех но пар ка ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры не пре кра ща ет
дей ст вие до го во ров, за клю чен ных с его ре зи ден та ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое
ос но ва ние пре ду смот ре но в ука зан ных до го во рах. При этом ус ло вия дан ных до го во ров долж -
ны быть при ве де ны в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом с уче том из ме нив ше го ся ста ту са их
уча ст ни ков.

11. Центр транс фе ра тех но ло гий – ком мер че ская ор га ни за ция со сред не спи соч ной чис -
лен но стью ра бот ни ков до 100 че ло век, це лью ко то рой яв ля ет ся обес пе че ние пе ре да чи ин но -
ва ций из сфе ры их раз ра бот ки в сфе ру прак ти че ско го ис поль зо ва ния.

12. Ос нов ное на прав ле ние дея тель но сти цен тра транс фе ра тех но ло гий – осу ще ст в ле ние
ком плек са ме ро прия тий, на прав лен ных на пе ре да чу ин но ва ций из сфе ры их раз ра бот ки в
сфе ру прак ти че ско го при ме не ния, в том чис ле:

про ве де ние ис сле до ва ний конъ юнк ту ры рын ка по вы яв ле нию воз мож но стей реа ли за ции
ин но ва ций уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра -
зо ва ния, на уч ных и иных ор га ни за ций;

вы пол не ние ра бот в це лях обес пе че ния пра во вой за щи ты и вве де ния в гра ж дан ский обо -
рот ин но ва ций уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го
об ра зо ва ния, на уч ных и иных ор га ни за ций;

ока за ние ин же нер ных и кон суль та ци он ных ус луг.
13. Вен чур ная ор га ни за ция – ком мер че ская ор га ни за ция, соз да вае мая для осу ще ст в ле -

ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти в сфе ре соз да ния и реа ли за ции ин но ва ций, а так же фи -
нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов.

14. Ос нов ны ми на прав ле ния ми дея тель но сти вен чур ной ор га ни за ции яв ля ют ся:
при об ре те ние иму ще ст вен ных прав юри ди че ских лиц и (или) ин ди ви ду аль ных пред при -

ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея тель -
ность;

фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ных про ек тов;
ока за ние управ лен че ских, кон суль та ци он ных и иных ус луг ли цам, вы пол няю щим ин но -

ва ци он ные про ек ты, фи нан си руе мые вен чур ной ор га ни за ци ей.
Фи нан си ро ва ние вен чур ной ор га ни за ци ей ин но ва ци он ных про ек тов осу ще ст в ля ет ся пу -

тем пре дос тав ле ния це ле вых зай мов для вы пол не ния ин но ва ци он ных про ек тов, ины ми спо -
со ба ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ (ПРОДЛЕНИЯ СРОКА РЕГИСТРАЦИИ)

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЛИШЕНИЯ ИХ ДАННОГО СТАТУСА

15. Для ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры юри ди че ское
ли цо пред став ля ет в ГКНТ за яв ле ние с при ло же ни ем:

ко пий уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри -
ди че ско го ли ца, за ве рен ных его ру ко во ди те лем, с предъ яв ле ни ем ори ги на лов ука зан ных до -
ку мен тов;

биз нес-про ек та, ко то рый пред ла га ет ся к реа ли за ции в те че ние не ме нее трех лет. Дан ный
биз нес-про ект дол жен со дер жать све де ния о по став лен ных це лях и ре шае мых за да чах, пре -
ду смат ри вать кон крет ные ме ро прия тия по осу ще ст в ле нию и раз ви тию со от вет ст вую щих на -
прав ле ний дея тель но сти, ви ды и объ е мы пред по ла гае мых к реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус -
луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти), обос но ва ние не об -
хо ди мо сти их реа ли за ции, ожи дае мое по сту п ле ние вы руч ки от этой реа ли за ции.

16. До ку мен ты, пред став ляе мые юри ди че ским ли цом в ГКНТ для ре ги ст ра ции в ка че ст ве
субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, при ни ма ют ся по опи си, ко пия ко то рой с от мет -
кой о да те прие ма до ку мен тов вы да ет ся дан но му юри ди че ско му ли цу в день прие ма до ку мен -
тов.

В слу чае пред став ле ния не всех или не над ле жа щим об ра зом оформ лен ных до ку мен тов,
пе ре чис лен ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, ука зан ные до ку мен ты не при ни ма ют ся.

17. Об щий срок рас смот ре ния ГКНТ до ку мен тов, пред став ляе мых для ре ги ст ра ции (про -
дле ния сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры, не мо жет пре вы шать од но го ме ся ца со дня их по да чи юри ди че ским ли цом.

18. Ре ше ние о ре ги ст ра ции (про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве
субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры при ни ма ет ся ГКНТ с уче том зна чи мо сти биз -
нес-про ек та.
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19. Зна чи мость биз нес-про ек та оце ни ва ет ся по сле дую щим кри те ри ям:
ак ту аль ность биз нес-про ек та и его со от вет ст вие стра те гии раз ви тия ин но ва ци он ной дея -

тель но сти;
тех ни че ская, тех но ло ги че ская, фи нан со вая, ор га ни за ци он ная воз мож ность и це ле со об -

раз ность реа ли за ции биз нес-про ек та в на ме чае мых ус ло ви ях осу ще ст в ле ния дея тель но сти
юри ди че ско го ли ца;

обос но ван ность ин ве сти ци он ных за трат по биз нес-про ек ту;
кон ку рен то спо соб ность про из во ди мой про дук ции (ра бот, ус луг) и пер спек тив ность рын -

ков сбы та, эф фек тив ность стра те гии мар ке тин га юри ди че ско го ли ца;
срав ни тель ные по ка за те ли эф фек тив но сти и ус той чи во сти биз нес-про ек та.
20. До при ня тия ре ше ния о ре ги ст ра ции (про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го

ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры ГКНТ с со гла сия дан но го юри ди -
че ско го ли ца мо жет про вес ти экс пер ти зу пред став лен но го биз нес-про ек та. Срок рас смот ре -
ния до ку мен тов и при ня тия ре ше ния в этом слу чае про дле ва ет ся на пе ри од про ве де ния экс -
пер ти зы, но не бо лее чем на 15 дней.

21. Для про ве де ния экс пер ти зы ГКНТ при гла ша ют ся не за ви си мые экс пер ты. За тра ты,
свя зан ные с про ве де ни ем не за ви си мой экс пер ти зы, осу ще ст в ля ют ся за счет средств юри ди -
че ско го ли ца, пред ста вив ше го биз нес-про ект.

22. Ста тус субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры пре дос тав ля ет ся юри ди че ско му ли -
цу сро ком на 3 го да по сред ст вом при ня тия ГКНТ ре ше ния о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца
в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

23. Ос но ва ни ем для от ка за в ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры яв ля ет ся от сут ст вие зна чи мо сти биз нес-про ек та, оце ни вае мой с
уче том кри те ри ев, из ло жен ных в пунк те 19 на стоя ще го По ло же ния, и за клю че ния экс пер ти -
зы это го биз нес-про ек та (в слу чае ее про ве де ния).

24. ГКНТ в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния:
о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной дея тель но сти вно -

сит све де ния в ре естр, вы да ет юри ди че ско му ли цу сви де тель ст во о его ре ги ст ра ции в ка че ст ве 
субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и пись мен но ин фор ми ру ет о при ня том ре ше нии
ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту по ста нов ки на учет юри ди че ско го ли -
ца - субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;

об от ка зе в ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк -
ту ры на прав ля ет это ре ше ние юри ди че ско му ли цу с обос но ва ни ем от ка за в та кой ре ги ст ра ции.

Ре ше ние ГКНТ об от ка зе в ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры мо жет быть в ме сяч ный срок об жа ло ва но в суд.

25. Фор мы за яв ле ния, по да вае мо го в ГКНТ для ре ги ст ра ции, про дле ния сро ка ре ги ст ра ции,
рее ст ра, биз нес-про ек та и сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры ут вер жда ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

26. Юри ди че ское ли цо не позд нее чем за 2 ме ся ца до ис те че ния сро ка его ре ги ст ра ции в ка -
че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры впра ве об ра тить ся в ГКНТ с за яв ле ни ем о
про дле нии сро ка ре ги ст ра ции.

27. К за яв ле нию о про дле нии сро ка ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры при ла га ют ся:

от чет о вы пол не нии (хо де вы пол не ния) биз нес-про ек та, ко то рый пред ла гал ся для реа ли -
за ции при ре ги ст ра ции (про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ -
ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;

биз нес-про ект со сро ком реа ли за ции в те че ние не ме нее трех лет, ес ли биз нес-про ект, ко -
то рый пред ла гал ся для реа ли за ции при ре ги ст ра ции (про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) юри ди -
че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, вы пол нен;

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри -

ди че ско го ли ца, за ве рен ные его ру ко во ди те лем, с предъ яв ле ни ем их ори ги на лов.
28. До ку мен ты, пред став ляе мые субъ ек том ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в ГКНТ для

про дле ния сро ка ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, при ни -
ма ют ся по опи си, ко пия ко то рой с от мет кой о да те прие ма до ку мен тов вы да ет ся дан но му юри -
ди че ско му ли цу в день прие ма до ку мен тов.

В слу чае пред став ле ния не всех или не над ле жа щим об ра зом оформ лен ных до ку мен тов,
пе ре чис лен ных в пунк те 27 на стоя ще го По ло же ния, ука зан ные до ку мен ты не при ни ма ют ся.

29. ГКНТ при ни ма ет ре ше ние о про дле нии сро ка ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры на 3 го да (об от ка зе в про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) с уче том:

ре зуль та тов вы пол не ния биз нес-про ек та, ко то рый пред ла гал ся для реа ли за ции при ре ги -
ст ра ции (про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци -
он ной ин фра струк ту ры;
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зна чи мо сти пред став ляе мо го биз нес-про ек та для раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти, 
ес ли биз нес-про ект, ко то рый пред ла гал ся для реа ли за ции при ре ги ст ра ции (про дле нии сро -
ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры,
вы пол нен.

30. Юри ди че ско му ли цу от ка зы ва ет ся в про дле нии сро ка ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек -
та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры при на ли чии од но го из сле дую щих ос но ва ний:

от сут ст вие зна чи мо сти биз нес-про ек та, оце ни вае мой с уче том кри те ри ев, из ло жен ных в
пунк те 19 на стоя ще го По ло же ния, и за клю че ния экс пер ти зы биз нес-про ек та, ес ли она про -
во ди лась в со от вет ст вии с пунк том 20 дан но го По ло же ния;

не воз мож ность дос ти же ния по став лен ных це лей и ре ше ния за дач, не вы пол не ние ме ро -
прия тий по осу ще ст в ле нию и раз ви тию на прав ле ний дея тель но сти, пла нов по реа ли за ции то -
ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти), из -
ло жен ных в от че те о вы пол не нии (хо де вы пол не ния) биз нес-про ек та, ко то рый пред ла гал ся
для реа ли за ции при ре ги ст ра ции (про дле нии сро ка ре ги ст ра ции) юри ди че ско го ли ца в ка че -
ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

31. ГКНТ в те че ние 5 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния:
о про дле нии сро ка ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной

ин фра струк ту ры вно сит до пол не ния в сви де тель ст во о его ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и со от вет ст вую щие све де ния в ре естр, воз вра ща ет юри ди -
че ско му ли цу ука зан ное сви де тель ст во, а так же пись мен но ин фор ми ру ет об этом ре ше нии
ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту по ста нов ки на учет юри ди че ско го ли -
ца – субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;

об от ка зе в про дле нии сро ка ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры на прав ля ет его юри ди че ско му ли цу с обос но ва ни ем от ка за в про -
дле нии это го сро ка.

Ре ше ние ГКНТ об от ка зе в про дле нии сро ка ре ги ст ра ции в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры мо жет быть в ме сяч ный срок об жа ло ва но в суд.

32. Ли ше ние юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры про -
из во дит ся:

на ос но ва нии за яв ле ния юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся субъ ек том ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры;

в слу чае не вы пол не ния юри ди че ским ли цом, яв ляю щим ся субъ ек том ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры, тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.

Ли ше ние юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры не яв ля -
ет ся ос но ва ни ем для ли к ви да ции дан но го юри ди че ско го ли ца.

33. В слу чае при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся субъ ек -
том ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, уч ре ди те ли (уча ст ни ки) дан но го юри ди че ско го ли ца
ли бо ор ган, упол но мо чен ный при ни мать ре ше ние о его ли к ви да ции, обя за ны ин фор ми ро -
вать ГКНТ о при ня том ре ше нии в те че ние 3 ра бо чих дней по сле его при ня тия.

По сле за вер ше ния про це ду ры ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся субъ ек том
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, ре ги ст ри рую щий ор ган, осу ще ст в ляю щий го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра цию субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, в те че ние 5 ра бо чих дней со дня вне се ния за пи -
си о ли к ви да ции ука зан но го юри ди че ско го ли ца в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со об ща ет ГКНТ о его ли к ви да ции.

34. Ре ше ние о ли ше нии юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры при ни ма ет ся ГКНТ:

в 10-днев ный срок по сле по лу че ния за яв ле ния юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся субъ ек -
том ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, в со от вет ст вии с аб за цем вто рым час ти пер вой пунк та
32 на стоя ще го По ло же ния;

в ме сяч ный срок, ис чис ляе мый со дня со став ле ния упол но мо чен ным долж но ст ным ли -
цом ГКНТ ак та, со дер жа ще го све де ния о не вы пол не нии юри ди че ским ли цом, яв ляю щим ся
субъ ек том ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, тре бо ва ний дан но го По ло же ния, ли бо со дня по -
лу че ния в ус та нов лен ном по ряд ке та ких све де ний от ор га нов про ку ра ту ры или кон тро ли -
рую щих ор га нов. ГКНТ в пре де лах сво ей ком пе тен ции осу ще ст в ля ет про вер ку этих све де -
ний, по ре зуль та там ко то рой при ни ма ет ре ше ние в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк те 35 на -
стоя ще го По ло же ния.

35. Рас смот ре ние во про сов ре ги ст ра ции, про дле ния сро ка ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли -
ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, ли ше ния юри ди че ско го ли ца ста ту -
са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры про из во дит ся кол ле ги ей ГКНТ, соз дан ной и
дей ст вую щей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

36. ГКНТ в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о ли ше нии юри ди че ско го ли -
ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры пись мен но уве дом ля ет об этом ука зан -
ное юри ди че ское ли цо, а так же ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по мес ту по ста -
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нов ки на учет юри ди че ско го ли ца – субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры с ука за ни ем
ос но ва ний при ня то го ре ше ния.

Дан ное ре ше ние ГКНТ мо жет быть в ме сяч ный срок об жа ло ва но в суд.
37. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в ка че ст ве субъ ек та ин но ва ци он ной

ин фра струк ту ры счи та ет ся не дей ст ви тель ным со дня:
при ня тия ГКНТ ре ше ния о ли ше нии юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он -

ной ин фра струк ту ры на ос но ва нии за яв ле ния это го юри ди че ско го ли ца;
ис те че ния ме сяч но го сро ка для об жа ло ва ния ре ше ний об от ка зе в про дле нии сро ка ре ги -

ст ра ции или о ли ше нии юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту -
ры, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, ес ли ука -
зан ные ре ше ния не об жа ло ва ны в суд;

при ня тия ре ше ния о ли ше нии юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры, об жа ло ван но го этим юри ди че ским ли цом и при знан но го су дом за кон ным;

ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца.
38. ГКНТ в те че ние 3 ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о ли ше нии юри ди че ско го ли -

ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, ли бо вы да чи юри ди че ско му ли цу ре -
ше ния об от ка зе в про дле нии сро ка ре ги ст ра ции, ли бо по лу че ния по ста нов ле ния су да о при -
зна нии за кон ным ре ше ния о ли ше нии юри ди че ско го ли ца ста ту са субъ ек та ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры, ли бо вы да чи юри ди че ско му ли цу ре ше ния об от ка зе в про дле нии сро ка ре -
ги ст ра ции, ли бо по лу че ния со об ще ния ре ги ст ри рую ще го ор га на о вне се нии за пи си о ли к ви -
да ции юри ди че ско го ли ца в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей вно сит со от вет ст вую щие све де ния в ре естр.
39. Кон троль за осу ще ст в ле ни ем субъ ек та ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры дея тель но сти
в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем осу ще ст в ля ет ся ГКНТ.
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