
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 1

1/9381
(29.01.2008)

О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг)*

В це лях ак ти ви за ции пред при ни ма тель ской дея тель но сти, сти му ли ро ва ния про из вод ст -
ва и реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций, раз ви тия
экс порт но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь и в со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ком мер че ские ор га ни за ции как с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, так и без та ких ин -

ве сти ций, соз дан ные (за ис клю че ни ем соз дан ных пу тем ре ор га ни за ции) с 1 ап ре ля 2008 г., с
ме стом на хо ж де ния в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 50 тыс. че ло век со -
глас но пе реч ню, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию
с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в этих на се лен ных
пунк тах (да лее – ком мер че ские ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми) впра ве в те че ние пя ти лет со дня их соз да ния не ис чис лять и не уп ла чи вать:

на лог на при быль и сбор в рес пуб ли кан ский фонд 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 в час ти реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва при на ли чии их раз дель но го уче та. Под реа ли за ци ей
то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва по ни ма ет ся реа ли за ция ком мер че ской ор -
га ни за ци ей, ком мер че ской ор га ни за ци ей с ино стран ны ми ин ве сти ция ми то ва ров (ра бот, ус -
луг) соб ст вен но го про из вод ст ва в пе ри од дей ст вия сер ти фи ка та про дук ции соб ст вен но го про -
из вод ст ва (сер ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва), вы дан но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке;

на ло ги и сбо ры, не ука зан ные в аб за це вто ром на стоя ще го под пунк та (за ис клю че ни ем на -
ло га на до бав лен ную стои мость, в том чис ле на ло га на до бав лен ную стои мость, взи мае мо го
при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ло га на до хо ды от
опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми, ак ци зов, гер бо во го и офф шор но го сбо ров, го су дар ст вен ной
по шли ны, та мо жен ных по шлин и сбо ров, зе мель но го на ло га, на ло га за ис поль зо ва ние при -
род ных ре сур сов (эко ло ги че ско го на ло га), на ло гов, ис чис ляе мых, удер жи вае мых и пе ре чис -
ляе мых при ис пол не нии обя зан но стей на ло го во го аген та).

Ком мер че ские ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми
в те че ние пя ти лет со дня их соз да ния ос во бо ж да ют ся от обя за тель ной про да жи ино стран ной
ва лю ты, по сту пив шей по сдел кам с юри ди че ски ми ли ца ми-не ре зи ден та ми и фи зи че ски ми
ли ца ми-не ре зи ден та ми от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, в
том чис ле от сда чи иму ще ст ва в арен ду;

1.2. при ус та нов ле нии иных на ло гов и сбо ров обя зан ность по их уп ла те воз ла га ет ся на
ком мер че ские ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми пу -
тем вне се ния из ме не ний и до пол не ний в аб зац тре тий под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та;

1.3. пра во ис поль зо ва ния льгот, пе ре чис лен ных в аб за це вто ром под пунк та 1.1 на стоя ще -
го пунк та, мо жет быть реа ли зо ва но ком мер че ской ор га ни за ци ей, ком мер че ской ор га ни за ци -
ей с ино стран ны ми ин ве сти ция ми при пред став ле нии в на ло го вый ор ган сер ти фи ка та про -
дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва (сер ти фи ка та ра бот и ус луг соб ст вен но го про из вод ст ва),
вы дан но го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

1.4. ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, за ис клю че ни ем соз дан -
ных в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, не позд нее 50 дней со дня ис те че ния двух лет
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со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции обя за ны пред ста вить в на ло го вый ор ган сви де тель ст во о
фор ми ро ва нии ус тав но го фон да в пол ном объ е ме до ис те че ния ука зан но го двух лет не го пе -
рио да.

При нев не се нии вкла дов в ус тав ный фонд ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми, за ис клю че ни ем соз дан ных в фор ме от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва, в пол -
ном объ е ме до ис те че ния двух лет со дня ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции или не пред став ле -
нии сви де тель ст ва о фор ми ро ва нии ус тав но го фон да в пол ном объ е ме в со от вет ст вии с ча стью
пер вой на стоя ще го под пунк та на ло ги и сбо ры взы ски ва ют ся в пол ном раз ме ре за весь пе ри од
ис поль зо ва ния льгот, ус та нов лен ных в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та, с при ме не ни ем
мер от вет ст вен но сти, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом за не уп ла ту, не пол ную уп ла ту на ло -
гов и сбо ров, и на чис ле ни ем пе ни со глас но на ло го во му за ко но да тель ст ву. При этом дей ст вие
льгот по на ло гам и сбо рам, а так же обя за тель ной про да же ино стран ной ва лю ты пре кра ща ет -
ся и в даль ней шем не во зоб нов ля ет ся;

1.5. в слу чае ут ра ты ста ту са ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми,
ли к ви да ции ком мер че ской ор га ни за ции, ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми или пре кра ще ния дея тель но сти та ких ор га ни за ций в ре зуль та те их ре ор га ни за ции 
ли бо ут ра ты пра ва этих ор га ни за ций на при ме не ние по ло же ний под пунк тов 1.1–1.4, 1.6, 1.7
на стоя ще го пунк та в пе ри од ос во бо ж де ния от на ло гов и сбо ров в срок, оп ре де лен ный в аб за це
пер вом под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та, или на про тя же нии трех лет по сле окон ча ния ука -
зан но го сро ка ор га ни за ция обя за на уп ла тить на ло ги и сбо ры за пе ри од, на про тя же нии ко то -
ро го она бы ла ос во бо ж де на от их уп ла ты, в сле дую щие сро ки:

при ут ра те ста ту са ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми – не позд -
нее пя ти ра бо чих дней со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вно си мых в ее уч ре ди тель ные до -
ку мен ты из ме не ний и до пол не ний, свя зан ных с умень ше ни ем ино стран ных ин ве сти ций в ус -
тав ном фон де до раз ме ра ме нее чем 20 тыс. дол ла ров США, но не позд нее двух ме ся цев со дня
ут ра ты ста ту са ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

при ли к ви да ции или пре кра ще нии дея тель но сти в ре зуль та те ре ор га ни за ции – не позд нее 
пя ти ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции или ре ор га ни за ции;

1.6. в от но ше нии ком мер че ских ор га ни за ций, ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны -
ми ин ве сти ция ми при при об ре те нии сы рья, ком плек тую щих и ма те риа лов для соб ст вен но го
про из вод ст ва, а так же осу ще ст в ле нии внеш ней тор гов ли то ва ра ми соб ст вен но го про из вод ст -
ва не при ме ня ют ся:

ме ры не та риф но го ре гу ли ро ва ния пу тем вве де ния ко ли че ст вен ных и (или) иных ог ра ни -
че ний;

ис клю чи тель ные пра ва на осу ще ст в ле ние внеш ней тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва -
ров;

тре бо ва ние обя за тель но го за клю че ния сде лок на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа»;

ус та нов ле ние ми ни маль ных при им пор те и мак си маль ных при экс пор те цен на то ва ры;
спе ци аль ные про це ду ры за ку пок, по ста вок ли бо про ве де ния тен де ров, осу ще ст в ляе мых

упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми ли бо ко мис сия ми;
1.7. при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по про из вод ст ву то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва и их реа ли за ции, кро -
ме ус ло вий, ука зан ных в под пунк те 1.6 на стоя ще го пунк та, ком мер че ские ор га ни за ции,
ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми впра ве:

са мо стоя тель но оп ре де лять ус ло вия, объ е мы, ви ды за ку пае мо го сы рья, ком плек тую щих
и ма те риа лов, а так же ус ло вия, объ е мы и ви ды реа ли за ции про из ве ден ной про дук ции, то ва -
ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва;

са мо стоя тель но ус та нав ли вать и при ме нять сво бод ные це ны (та ри фы) на то ва ры (ра бо ты,
ус лу ги) соб ст вен но го про из вод ст ва, за ис клю че ни ем со ци аль но зна чи мых то ва ров по пе реч -
ню, ут вер ждае мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

са мо стоя тель но оп ре де лять по став щи ков или по ку па те лей про дук ции, то ва ров (ра бот, ус -
луг) для соб ст вен но го про из вод ст ва и про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из -
вод ст ва;

са мо стоя тель но ус та нав ли вать за ра бот ную пла ту сво им ра бот ни кам, но не ни же ее ми ни -
маль но го раз ме ра, оп ре де лен но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

стра хо вать свои иму ще ст вен ные ин те ре сы у стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке -
ров, соз дан ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.8. по ло же ния, ука зан ные в под пунк тах 1.1–1.7 на стоя ще го пунк та, не рас про стра ня -
ют ся на:

бан ки, не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции, ин ве сти ци он ные фон ды, стра -
хо вые ор га ни за ции;

про фес сио наль ных уча ст ни ков рын ка цен ных бу маг;
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ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон и Пар ка вы со ких тех но ло гий;
ком мер че ские ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми,

при ме няю щие уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния;
ком мер че ские ор га ни за ции, ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми,

осу ще ст в ляю щие:
про из вод ст во то ва ров (ра бот, ус луг) с ис поль зо ва ни ем ос нов ных средств, на хо дя щих ся в

соб ст вен но сти или на ином вещ ном пра ве этой ор га ни за ции, и (или) тру да ра бот ни ков дан ной
ор га ни за ции вне на се лен но го пунк та, в ко то ром она осу ще ст в ля ет свою дея тель ность;

про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и уп ла чи ваю щие еди ный на лог для про -
из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции;

дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са;
дея тель ность, свя зан ную с обо ро ной го су дар ст ва, в час ти ин ве сти ций, пред при ни ма тель -

ст ва и дру гой эко но ми че ской дея тель но сти;
пе ре ра бот ку, хра не ние, реа ли за цию ору жия, бо е при па сов, взрыв ча тых ве ществ, взрыв -

ных уст ройств;
пе ре ра бот ку, хра не ние, обез вре жи ва ние, реа ли за цию ра дио ак тив ных и иных опас ных

ма те риа лов;
пе ре ра бот ку, хра не ние, реа ли за цию нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ, их

пре кур со ров;
по сев, вы ра щи ва ние, пе ре ра бот ку, хра не ние, реа ли за цию куль тур, со дер жа щих нар ко -

ти че ские сред ст ва, пси хо троп ные или ядо ви тые ве ще ст ва;
про из вод ст во и (или) реа ли за цию ал ко голь ной про дук ции, та бач ных из де лий;
из го тов ле ние цен ных бу маг, де неж ных зна ков и мо нет, поч то вых ма рок;
из да тель скую дея тель ность, уч ре ж де ние средств мас со вой ин фор ма ции, про из вод ст во и

вы пуск мас со вой ин фор ма ции, вклю чая дея тель ность в об лас ти ра дио ве ща ния и те ле ви де -
ния, в том чис ле под го тов ку и транс ля цию ра дио- и те ле пе ре дач, за ис клю че ни ем тех ни че -
ско го об слу жи ва ния ра дио и те ле ви де ния;

ле че ние лиц, стра даю щих за бо ле ва ния ми, пред став ляю щи ми опас ность для здо ро вья на -
се ле ния;

ле че ние жи вот ных с осо бо опас ны ми за бо ле ва ния ми.
2. При по ме ще нии под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния ос во бо ж да ют ся от об -

ло же ния ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до бав лен ную стои мость тех но ло -
ги че ское обо ру до ва ние, ком плек тую щие и за пас ные час ти к не му (да лее – то ва ры), вво зи мые
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд ком -
мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, за ис клю че ни ем ука зан ных в под -
пунк те 1.8 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та. Сум мар ная стои мость то ва ров не долж на пре вы -
шать ве ли чи ну не де неж но го вкла да, на зван но го в уч ре ди тель ных до ку мен тах та ких ор га ни -
за ций.

То ва ры долж ны быть за яв ле ны в та мо жен ном ре жи ме сво бод но го об ра ще ния в сро ки, ус та -
нов лен ные за ко но да тель ст вом для фор ми ро ва ния ус тав но го фон да.

Ус ло ви ем при ме не ния ком мер че ски ми ор га ни за ция ми с ино стран ны ми ин ве сти ция ми
пред пи са ний час ти пер вой на стоя ще го пунк та яв ля ет ся под твер жде ние со от вет ст вую ще го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та о том, что вво зи мые то ва ры от но сят ся к тех но ло ги че -
ско му обо ру до ва нию, ком плек тую щим и за пас ным час тям к та ко му обо ру до ва нию и вво зят ся 
в ка че ст ве вкла да в ус тав ный фонд, объ яв лен ный в уч ре ди тель ных до ку мен тах ком мер че -
ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, и на дан ную ор га ни за цию рас про стра ня -
ют ся по ло же ния под пунк тов 1.1–1.7 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та.

Ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, осу ще ст вив шие ввоз то ва ров 
с ос во бо ж де ни ем от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до бав лен ную стои -
мость в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, в те че ние од но го ме ся ца со дня по -
лу че ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке сви де тель ст ва о фор ми ро ва нии ус тав -
но го фон да пред став ля ют в та мо жен ный ор ган, оформ ляв ший ввоз, его ко пию.

При ли к ви да ции по ре ше нию уч ре ди те лей (уча ст ни ков) ли бо упол но мо чен но го на то уч -
ре ди тель ны ми до ку мен та ми ор га на ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти -
ция ми, осу ще ст вив шей ввоз то ва ров с ос во бо ж де ни ем от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на -
ми и на ло гом на до бав лен ную стои мость в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та,
при со вер ше нии этой ор га ни за ци ей сде лок, пре ду смат ри ваю щих пе ре ход пра ва соб ст вен но -
сти на то ва ры, вве зен ные с ос во бо ж де ни ем от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми и на ло -
гом на до бав лен ную стои мость, ли бо при пе ре да че та ких то ва ров во вре мен ное поль зо ва ние
(за ис клю че ни ем пе ре да чи ука зан ным в аб за це пер вом под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го
Дек ре та ор га ни за ци ям), а так же при ут ра те ею пра ва на при ме не ние по ло же ний под пунк тов
1.1–1.7 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та в те че ние трех лет со дня по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен ных по -
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шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость под ле жит ис пол не нию в по ряд ке, ус та нов лен ном
за ко но да тель ст вом.

Ес ли ком мер че ской ор га ни за ци ей с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, осу ще ст вив шей ввоз
то ва ров с ос во бо ж де ни ем от об ло же ния та мо жен ны ми по шли на ми и на ло гом на до бав лен ную
стои мость в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, не сфор ми ро ван в ус та нов лен -
ный срок ми ни маль ный раз мер ус тав но го фон да, пре ду смот рен ный за ко но да тель ст вом, пра -
во на та кое ос во бо ж де ние ут ра чи ва ет ся, ввоз ные та мо жен ные по шли ны и на лог на до бав лен -
ную стои мость взы ски ва ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке с на чис ле ни ем пе ни с да ты вы да чи
сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

3. В слу чае, ес ли ак ты за ко но да тель ст ва, при ня тые по сле соз да ния ком мер че ских ор га -
ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, ука зан ных в аб за це пер вом под пунк та 1.1 пунк та 1
на стоя ще го Дек ре та, ухуд ша ют по ло же ние и ус ло вия их дея тель но сти в час ти при ме не ния
норм на стоя ще го Дек ре та, в том чис ле в час ти со ста ва на ло гов и сбо ров и уров ней ста вок по
ним (то есть на них воз ла га ют ся до пол ни тель ные ли бо уве ли чен ные по срав не нию с ра нее су -
ще ст во вав ши ми обя зан но сти или они ог ра ни чи ва ют ся в пра вах ли бо ли ша ют ся имев ших ся
прав), то к ком мер че ским ор га ни за ци ям с ино стран ны ми ин ве сти ция ми в те че ние пя ти лет с
да ты при об ре те ния ста ту са ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми при -
ме ня ет ся за ко но да тель ст во, дей ст во вав шее на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции дан ной
ком мер че ской ор га ни за ции.

Эти тре бо ва ния не рас про стра ня ют ся на из ме не ние ак тов за ко но да тель ст ва в об лас ти
обес пе че ния обо ро но спо соб но сти, на цио наль ной, эко ло ги че ской безо пас но сти и ох ра ны здо -
ро вья гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
до 1 мар та 2008 г. вне сти на со гла со ва ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень на -

се лен ных пунк тов с чис лен но стью на се ле ния до 50 тыс. че ло век в со от вет ст вии с аб за цем
пер вым под пунк та 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та;

до 1 ап ре ля 2008 г. ут вер дить пе ре чень со ци аль но зна чи мых то ва ров со глас но аб за цу
треть ему под пунк та 1.7 пунк та 1 на стоя ще го Дек ре та;

в те че ние шес ти ме ся цев обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с
на стоя щим Дек ре том и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

5. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, яв ля ет ся
вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 2

1/9382
(29.01.2008)

О вне се нии из ме не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28 но яб ря 2003 г. № 24

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Часть вто рую пунк та 4 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2003 г.
№ 24 «О по лу че нии и ис поль зо ва нии ино стран ной без воз мезд ной по мо щи» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 135, 1/5134) из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«Ино стран ная без воз мезд ная по мощь, а так же иму ще ст во и иные сред ст ва, по лу чен ные
от ее реа ли за ции, не мо гут ис поль зо вать ся для осу ще ст в ле ния экс тре ми ст ской дея тель но сти, 
дру гих дея ний, за пре щен ных за ко но да тель ст вом.».

2. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, яв ля ет ся
вре мен ным и со глас но час ти треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред -
став ля ет ся на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 31

1/9383
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о ве -
де нии та мо жен ной ста ти сти ки внеш ней и вза им ной тор -
гов ли то ва ра ми та мо жен но го сою за и под пи са нии дан -
но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о ве де нии та мо жен ной ста ти сти ки внеш -
ней и вза им ной тор гов ли то ва ра ми та мо жен но го сою за* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе -
ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о ве де нии та мо жен ной ста ти сти ки внеш -
ней и вза им ной тор гов ли то ва ра ми та мо жен но го сою за, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить 
в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 32

1/9384
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о
прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов при экс пор те и
им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в
та мо жен ном сою зе и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло гов
при экс пор те и им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в та мо жен ном сою зе* в
ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло -
гов при экс пор те и им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг в та мо жен ном сою зе,
раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци -
пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 33

1/9385
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния об
оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то ва ров, пе ре ме -
щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою -
за, и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния об оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за,* в ка че ст ве ос но вы
для про ве де ния пе ре го во ров.
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2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния об оп ре де ле нии та мо жен ной стои мо сти то -
ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу та мо жен но го сою за, раз ре шив при не об хо ди -
мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 34

1/9386
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния
о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан ти дем пин го -
вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им
стра нам и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных, ан -
ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра нам* в ка че ст ве ос но вы 
для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о при ме не нии спе ци аль ных за щит ных,
ан ти дем пин го вых и ком пен са ци он ных мер по от но ше нию к треть им стра нам, раз ре шив при
не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха -
рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 35

1/9387
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о еди -
ных ме рах не та риф но го ре гу ли ро ва ния в от но ше нии
треть их стран и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о еди ных ме рах не та риф но го ре гу ли ро ва -
ния в от но ше нии треть их стран* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о еди ных ме рах не та риф но го ре гу ли ро ва -
ния в от но ше нии треть их стран, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до -
пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 36

1/9388
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о вы -
воз ных та мо жен ных по шли нах в от но ше нии треть их
стран и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о вы воз ных та мо жен ных по шли нах в от но -
ше нии треть их стран* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о вы воз ных та мо жен ных по шли нах в от -
но ше нии треть их стран, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не -
ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 37

1/9389
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о про -
ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки в об лас ти тех ни че ско -
го ре гу ли ро ва ния, са ни тар ных и фи то са ни тар ных мер и
под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о про ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки в
об лас ти тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, са ни тар ных и фи то са ни тар ных мер* в ка че ст ве ос но вы
для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о про ве де нии со гла со ван ной по ли ти ки в
об лас ти тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния, са ни тар ных и фи то са ни тар ных мер, раз ре шив при не -
об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак -
те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 38

1/9390
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о еди -
ных пра ви лах оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то -
ва ров и под пи са нии дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о еди ных пра ви лах оп ре де ле ния стра ны
про ис хо ж де ния то ва ров* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о еди ных пра ви лах оп ре де ле ния стра ны
про ис хо ж де ния то ва ров, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не -
ния, не имею щие прин ци пи аль но го ха рак те ра;
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под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 40

1/9391
(30.01.2008)

О ста ту се «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми -
че ской дея тель но сти»

В це лях уп ро ще ния для со блю даю щих та мо жен ное за ко но да тель ст во юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей та мо жен ных опе ра ций, свя зан ных с пред став ле ни ем
то ва ров к та мо жен но му оформ ле нию, эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур сов та мо жен ных
ор га нов, а так же ук ре п ле ния со труд ни че ст ва ме ж ду та ки ми ли ца ми и та мо жен ны ми ор га на -
ми, на прав лен но го на пре дот вра ще ние на ру ше ний та мо жен но го за ко но да тель ст ва, п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ста ту се «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че ской дея тель но сти»,

по ряд ке ве де ния рее ст ра лиц, об ла даю щих та ким ста ту сом, и пре дос тав ле ния ин фор ма ции
из не го;

По ло же ние об осо бен но стях по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра -
ще ния.

2. Ус та но вить, что:
2.1. не тре бу ет ся пре дос тав ле ние обес пе че ния ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва по

уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше нии то ва ров, ес ли та кие то ва ры пред -
став ля ют ся к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ную про це ду ру та мо -
жен но го тран зи та в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че ской дея -
тель но сти» (да лее – ста тус «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД»), ли бо по по ру че нию та ко го ли ца 
та мо жен ным аген том (пред ста ви те лем);

2.2. по за про су по лу ча те ля ино стран ных то ва ров, яв ляю ще го ся ли цом, об ла даю щим ста -
ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», хра не ние дан ных то ва ров в со от вет ст вии с та мо жен -
ной про це ду рой вре мен но го хра не ния мо жет осу ще ст в лять ся на скла де это го ли ца;

2.3. ли ца, об ла даю щие ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», в со от вет ст вии с пунк -
том 4 ста тьи 151 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут пред ста вить то ва ры к та -
мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном По ло же ни ем об осо бен но стях по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный
ре жим сво бод но го об ра ще ния, ут вер жден ным на стоя щим Ука зом;

2.4. по за про су ли ца, об ла даю ще го ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», та мо жен -
ный ор ган, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го на хо дит ся та кое ли цо, мо жет вы дать
это му ли цу плом би ра то ры ли бо иные ис поль зуе мые та мо жен ны ми ор га на ми при спо соб ле -
ния для на ло же ния средств иден ти фи ка ции на то ва ры и транс порт ные сред ст ва (да лее –
плом би ра то ры), упол но мо чив та кое ли цо на ла гать сред ст ва иден ти фи ка ции на то ва ры и
транс порт ные сред ст ва, пред став ляе мые к та мо жен но му оформ ле нию этим ли цом, за груз ка
ко то рых осу ще ст в ля лась в при сут ст вии спе ци аль но соз дан ной этим ли цом ко мис сии с со -
став ле ни ем ак та ко мис си он ной за груз ки и пе ре воз ка ко то рых по та мо жен ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь для их вы во за за пре де лы та кой тер ри то рии бу дет осу ще ст в лять ся под
та мо жен ным кон тро лем.

Ли цо, об ла даю щее ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», ко то ро му вы да ны плом би ра -
то ры, воз ме ща ет та мо жен но му ор га ну рас хо ды, свя зан ные с вы да чей та ких плом би ра то ров, в
раз ме ре, не пре вы шаю щем эко но ми че ски обос но ван ных за трат, свя зан ных с их вы да чей.

Ин фор ма ция о вы да че плом би ра то ров в те че ние трех ра бо чих дней по сле их вы да чи на -
прав ля ет ся та мо жен ным ор га ном в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет для ве де ния ба зы
дан ных вы дан ных плом би ра то ров и лиц, ко то рым они вы да ны, а так же ин фор ми ро ва ния та -
мо жен ных ор га нов.

Ли ца, об ла даю щие ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», долж ны обес пе чи вать со -
хран ность вы дан ных им плом би ра то ров и ис клю чать воз мож ность их не санк цио ни ро ван но -
го ис поль зо ва ния.

Плом би ра то ры под ле жат воз вра ту по тре бо ва нию та мо жен но го ор га на об их воз вра те,
а так же при:

не воз мож но сти их даль ней ше го ис поль зо ва ния по при чи не фи зи че ско го из но са ли бо воз -
ник ших или имею щих ся де фек тов;

пре кра ще нии дей ст вия ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД».
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Вы дан ные плом би ра то ры под ле жат воз вра ту не позд нее трех ра бо чих дней по сле на сту п -
ле ния со бы тий, ука зан ных в час ти пя той на стоя ще го под пунк та.

По ря док вы да чи плом би ра то ров ли цам, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст -
ник ВЭД», уче та та ких плом би ра то ров, ве де ния ба зы дан ных, ука зан ной в час ти треть ей на -
стоя ще го под пунк та, а так же их ис поль зо ва ния оп ре де ля ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том;

2.5. то ва ры, пе ре ме щае мые че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь ли цом, об ла -
даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», с уче том прин ци пов це ле вой на прав лен но -
сти та мо жен но го кон тро ля, вы бо роч но сти от дель ных опе ра ций и объ ек тов та ко го кон тро ля,
ми ни ми за ции уг ро зы на ру ше ния та мо жен но го за ко но да тель ст ва мо гут ос во бо ж дать ся от та мо -
жен но го дос мот ра, за ис клю че ни ем слу ча ев на ли чия у та мо жен ных ор га нов ин фор ма ции, по -
зво ляю щей пред по ла гать о пе ре ме ще нии то ва ров с на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок:
со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле -

ния при нять ме ры, на прав лен ные на про пуск в ав то до рож ные пунк ты про пус ка че рез Го су -
дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь ав то мо биль ных транс порт ных средств, пе ре во -
зя щих то ва ры, от пра ви те ля ми ко то рых яв ля ют ся ли ца, об ла даю щие ста ту сом «Доб ро со ве ст -
ный уча ст ник ВЭД», вне оче ре ди;

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при -
нять иные ме ры по его реа ли за ции.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -
ни ем пунк та 3 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния это го 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
28.01.2008 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе «Добросовестный участник внешнеэкономической
деятельности», порядке ведения реестра лиц, обладающих
таким статусом, и предоставления информации из него

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся ли ца, ко то рым мо жет быть при сво ен ста тус
«Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че ской дея тель но сти» (да лее – ста тус «Доб ро со -
ве ст ный уча ст ник ВЭД»), по ря док при свое ния за ин те ре со ван но му ли цу ста ту са «Доб ро со ве -
ст ный уча ст ник ВЭД» и пре кра ще ния его дей ст вия, ве де ния рее ст ра лиц, об ла даю щих та ким
ста ту сом, и пре дос тав ле ния ин фор ма ции из не го.

2. Ста тус «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» при сваи ва ет ся Го су дар ст вен ным та мо жен -
ным ко ми те том юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю – ре зи ден там
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли та кое ли цо, за ин те ре со ван ное в при свое нии ста ту са «Доб ро со ве -
ст ный уча ст ник ВЭД» (да лее – за ин те ре со ван ное ли цо), от ве ча ет сле дую щим тре бо ва ни ям:

2.1. осу ще ст в ля ет внеш не тор го вую дея тель ность не ме нее трех лет до дня об ра ще ния о
при свое нии ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» (да лее – об ра ще ние);

2.2. в те че ние од но го го да до дня об ра ще ния та кое за ин те ре со ван ное ли цо или долж но ст -
ное ли цо та ко го за ин те ре со ван но го ли ца не со вер ша ли ад ми ни ст ра тив ных та мо жен ных пра -
во на ру ше ний, по влек ших кон фи ска цию ли бо взы ска ние стои мо сти то ва ров на сум му бо лее
двух сот пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, и та кое за ин те ре со ван ное ли цо, яв ляю щее ся ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лем, или долж но ст ное ли цо та ко го за ин те ре со ван но го ли ца, яв -
ляю ще го ся юри ди че ским ли цом, не при вле ка лись к уго лов ной от вет ст вен но сти в со от вет ст -
вии со стать я ми 228–231 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с осу ще ст в ле ни ем
дея тель но сти это го за ин те ре со ван но го ли ца;

2.3. не име ет на день об ра ще ния не ис пол нен но го в ус та нов лен ный за ко но да тель ст вом
срок на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей, про цен тов, взи мае мых в
слу ча ях, ус та нов лен ных та мо жен ным за ко но да тель ст вом (да лее – про цен ты), а так же пе ней, 
на чис лен ных за не ис пол не ние на ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей;

2.4. име ет удов ле тво ри тель ную в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом струк ту ру бух гал -
тер ско го ба лан са за год, пред ше ст вую щий об ра ще нию, ли бо име ет в соб ст вен но сти (хо зяй ст -
вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) ос нов ные сред ст ва (фон ды) ос та точ ной стои мо -
стью не ме нее ста ты сяч ба зо вых ве ли чин (для юри ди че ских лиц);
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2.5. име ет в соб ст вен но сти ос нов ные сред ст ва (фон ды) ос та точ ной стои мо стью не ме нее
де ся ти ты сяч ба зо вых ве ли чин (для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей).

3. Ре ше ние о при свое нии ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» при ни ма ет ся Го су дар -
ст вен ным та мо жен ным ко ми те том в пись мен ной фор ме.

4. Для при ня тия ре ше ния о при свое нии ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» за ин те -
ре со ван ное ли цо пред став ля ет в Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет за яв ле ние про из -
воль ной фор мы о при свое нии ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» (да лее – за яв ле ние),
под пи сан ное ру ко во ди те лем и за ве рен ное пе ча тью юри ди че ско го ли ца ли бо пе ча тью и (или)
под пи сью ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и со дер жа щее све де ния, под твер ждаю щие со -
от вет ст вие это го ли ца тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния,
а так же сле дую щие до ку мен ты:

4.1. за ве рен ные за ин те ре со ван ным ли цом ко пии уч ре ди тель ных и ре ги ст ра ци он ных до -
ку мен тов (ус тав с имею щи ми ся из ме не ния ми и до пол не ния ми, уч ре ди тель ный до го вор с
имею щи ми ся из ме не ния ми и до пол не ния ми, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции,
из ве ще ние о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка);

4.2. за ве рен ные юри ди че ским ли цом ко пию ау ди тор ско го за клю че ния ли бо ко пию
справ ки ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной служ бы о на ли чии (от сут ст вии) в год вы да -
чи та ких до ку мен тов, но не позд нее го да, пред ше ст вую ще го го ду пред став ле ния за яв ле ния, в
соб ст вен но сти (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) это го юри ди че ско го ли ца
ос нов ных средств (фон дов) ос та точ ной стои мо стью не ме нее ста ты сяч ба зо вых ве ли чин или
справ ку о фи нан со вом со стоя нии юри ди че ско го ли ца с рас че том двух ко эф фи ци ен тов: те ку -
щей ли к вид но сти и обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми сред ст ва ми на на ча ло и ко нец
от чет но го пе рио да, под пи сан ную ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца и его глав ным бух гал те -
ром и за ве рен ную юри ди че ским ли цом, а так же под пи сан ную ру ко во ди те лем ау ди тор ской
ор га ни за ции (ау ди то ром – ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) и за ве рен ную ау ди тор ской
ор га ни за ци ей (ау ди то ром – ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем) ли бо ве дом ст вен ной кон -
троль но-ре ви зи он ной служ бой, – для под твер жде ния удов ле тво ри тель ной в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом струк ту ры бух гал тер ско го ба лан са за год, пред ше ст вую щий пред став ле -
нию за яв ле ния;

4.3. за ве рен ную ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем ко пию ау ди тор ско го за клю че ния о
на ли чии в год, пред ше ст вую щий пред став ле нию за яв ле ния, в соб ст вен но сти это го ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля ос нов ных средств (фон дов) ос та точ ной стои мо стью не ме нее де ся -
ти ты сяч ба зо вых ве ли чин.

5. В слу чае пред став ле ния за ин те ре со ван ным ли цом до ку мен тов с на ру ше ни ем тре бо ва ний
пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет не позд нее пя ти ра бо -
чих дней со дня при ня тия за яв ле ния и при ла гае мых к не му до ку мен тов пись мен но ин фор ми ру -
ет за ин те ре со ван ное ли цо об ос тав ле нии за яв ле ния без рас смот ре ния с ука за ни ем при чин.

6. При рас смот ре нии за яв ле ния и при ла гае мых к не му до ку мен тов Го су дар ст вен ный та -
мо жен ный ко ми тет в под твер жде ние пред став лен ных за ин те ре со ван ным ли цом све де ний
впра ве за про сить у та мо жен но го ор га на, в зо не опе ра тив ной дея тель но сти ко то ро го на хо дит -
ся за ин те ре со ван ное ли цо, иных та мо жен ных ор га нов, а так же у го су дар ст вен ных ор га нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных ор га ни за ций до ку мен ты, со дер жа щие не об хо ди мую ин фор ма -
цию о дея тель но сти за ин те ре со ван но го ли ца.

7. За яв ле ние и при ла гае мые к не му до ку мен ты рас смат ри ва ют ся Го су дар ст вен ным та мо -
жен ным ко ми те том в те че ние сро ка, дос та точ но го для про ве де ния про вер ки со дер жа щих ся в
них све де ний и при ня тия ре ше ния о при свое нии за ин те ре со ван но му ли цу ста ту са «Доб ро со -
ве ст ный уча ст ник ВЭД» ли бо об от ка зе в при свое нии та ко го ста ту са, но не бо лее од но го ме ся -
ца со дня при ня тия за яв ле ния и при ла гае мых к не му до ку мен тов.

В слу чае не об хо ди мо сти срок, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо жет быть
про длен Пред се да те лем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, но не бо лее чем на один ме -
сяц, с ин фор ми ро ва ни ем об этом за ин те ре со ван но го ли ца в пись мен ной фор ме с ука за ни ем
при чин про дле ния.

Срок рас смот ре ния за яв ле ния и при ла гае мых к не му до ку мен тов ис чис ля ет ся со дня, сле -
дую ще го за днем их при ня тия Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том, а срок про дле ния
рас смот ре ния за яв ле ния – со дня, сле дую ще го за днем ис те че ния сро ка его рас смот ре ния.

8. Ре ше ние о при свое нии за ин те ре со ван но му ли цу ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник
ВЭД» ли бо об от ка зе в при свое нии та ко го ста ту са при ни ма ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен -
но го та мо жен но го ко ми те та или ли цом, ис пол няю щим его обя зан но сти, в те че ние сро ков,
ука зан ных в пунк те 7 на стоя ще го По ло же ния, но не позд нее се ми ра бо чих дней со дня по лу -
че ния Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том не об хо ди мых для при ня тия та ко го ре ше -
ния до ку мен тов о со от вет ст вии (ли бо не со от вет ст вии) за ин те ре со ван но го ли ца тре бо ва ни ям,
ус та нов лен ным пунк том 2 на стоя ще го По ло же ния.
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9. Ре ше ние об от ка зе в при свое нии ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» при ни ма ет ся
при ус та нов ле нии не со от вет ст вия хо тя бы од но му из тре бо ва ний, ус та нов лен ных пунк том 2 на -
стоя ще го По ло же ния.

10. Ста тус «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» при сваи ва ет ся за ин те ре со ван но му ли цу на
три го да и пре кра ща ет свое дей ст вие по ис те че нии ука зан но го сро ка ли бо при при ня тии со от -
вет ст вую ще го ре ше ния в свя зи с на сту п ле ни ем од но го из сле дую щих об стоя тельств:

10.1. ре ор га ни за ция или ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти ин -
ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, об ла даю щих ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД»;

10.2. со вер ше ние ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», или
долж но ст ным ли цом та ко го ли ца ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния, по -
влек ше го кон фи ска цию ли бо взы ска ние стои мо сти то ва ров на сум му бо лее двух сот пя ти де ся -
ти ба зо вых ве ли чин, или при вле че ние ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, об ла даю ще го
ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», или долж но ст но го ли ца юри ди че ско го ли ца, об -
ла даю ще го ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», к уго лов ной от вет ст вен но сти в со от -
вет ст вии со стать я ми 228–231 Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с осу ще ст в -
ле ни ем дея тель но сти ли ца, об ла даю ще го ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД»;

10.3. не ис пол не ние ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», на -
ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей в доб ро воль ном по ряд ке, а так же
не уп ла та в доб ро воль ном по ряд ке про цен тов и (или) пе ней, на чис лен ных за не ис пол не ние на -
ло го во го обя за тель ст ва по уп ла те та мо жен ных пла те жей;

10.4. на ру ше ние ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», ус та -
нов лен но го та мо жен ным за ко но да тель ст вом по ряд ка вре мен но го хра не ния то ва ров;

10.5. на ру ше ние ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», тре бо -
ва ний пунк тов 10, 12 или под пунк та 13.3 пунк та 13 По ло же ния об осо бен но стях по ме ще ния
то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния;

10.6. на ру ше ние ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», ус та -
нов лен но го в со от вет ст вии с под пунк том 2.4 пунк та 2 Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По -
ло же ние, по ряд ка ис поль зо ва ния плом би ра то ров ли бо иных ис поль зуе мых та мо жен ны ми
ор га на ми при спо соб ле ний для на ло же ния средств иден ти фи ка ции на то ва ры и транс порт ные 
сред ст ва;

10.7. ус та нов ле ние, что ста тус «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» был при сво ен с на ру ше -
ни ем тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния ли бо на ос но ва нии не дос то вер ных дан ных, пред -
став лен ных за ин те ре со ван ным ли цом и по слу жив ших ос но ва ни ем для при свое ния та ко го
ста ту са.

11. Ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД» при ни ма -
ет ся Пред се да те лем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та ли бо ли цом, ис пол няю щим его
обя зан но сти, в пись мен ной фор ме не позд нее трех ра бо чих дней, сле дую щих за днем:

11.1. по лу че ния ин фор ма ции от та мо жен но го ор га на, ус та но вив ше го на сту п ле ние од но го 
из об стоя тельств, яв ляю щих ся ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия
ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», ко то рая долж на быть пред став ле на в Го су дар ст -
вен ный та мо жен ный ко ми тет не позд нее трех ра бо чих дней со дня ус та нов ле ния на сту п ле ния 
та ко го об стоя тель ст ва;

11.2. ини ции ро ва ния та ко го ре ше ния струк тур ным под раз де ле ни ем Го су дар ст вен но го
та мо жен но го ко ми те та, ус та но вив шим на сту п ле ние од но го из об стоя тельств, яв ляю щих ся
ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст -
ник ВЭД», ко то рое про из во дит ся не позд нее трех ра бо чих дней со дня ус та нов ле ния на сту п ле -
ния та ко го об стоя тель ст ва.

12. При по лу че нии до ку мен тов, сви де тель ст вую щих о не обос но ван ном при ня тии ре ше -
ния о пре кра ще нии дей ст вия ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», Го су дар ст вен ным та -
мо жен ным ко ми те том при ни ма ет ся ре ше ние о во зоб нов ле нии дей ст вия это го ста ту са.

При ня тие ре ше ния о во зоб нов ле нии дей ст вия ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД»
осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном для его при свое ния.

13. Ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ста ту са «Доб -
ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД», не впра ве об ра щать ся с за яв ле ни ем о при свое нии это го ста ту са в 
те че ние од но го го да со дня при ня тия та ко го ре ше ния.

14. Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет ве дет ре естр лиц, об ла даю щих ста ту сом «Доб -
ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че ской дея тель но сти», и обес пе чи ва ет по сто ян ное ин -
фор ми ро ва ние та мо жен ных ор га нов и за ин те ре со ван ных го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о та ких ли цах по ме ре из ме не ния со дер жа щих ся в нем све де ний.

15. Ре естр лиц, об ла даю щих ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че ской 
дея тель но сти», ли бо све де ния из не го мо гут пре дос тав лять ся иным ли цам по их пись мен но му 
за про су, со дер жа ще му ука за ние при чин не об хо ди мо сти его пре дос тав ле ния (ли бо све де ний
из не го), ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.
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16. В рее ст ре лиц, об ла даю щих ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти», ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:

16.1. на име но ва ние юри ди че ско го ли ца, фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, об ла даю щих ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД»;

16.2. ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва);
16.3. учет ный но мер пла тель щи ка;
16.4. но мер и да та ре ше ния о при свое нии ста ту са «Доб ро со ве ст ный уча ст ник ВЭД».

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях помещения товаров под таможенный режим
свободного обращения

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный
ре жим сво бод но го об ра ще ния до пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции и ис пол не ния на ло -
го во го обя за тель ст ва по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов.

2. Под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим
По ло же ни ем, мо гут быть по ме ще ны то ва ры, яв ляю щие ся жи вы ми жи вот ны ми, в том чис ле
пти ца ми, ры ба ми, ра ко об раз ны ми и мол лю ска ми, по са доч ным или по сев ным ма те риа лом,
сред ст ва ми за щи ты рас те ний, сель ско хо зяй ст вен ной тех ни кой и за пас ны ми час тя ми к ней,
то ва ра ми для корм ле ния жи вот ных, сырь ем, а так же ма те риа ла ми, ком плек тую щи ми из де -
лия ми, тех но ло ги че ским обо ру до ва ни ем и за пас ны ми час тя ми к не му, вво зи мы ми для про -
из вод ст ва про дук ции, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг, ско ро пор тя щи ми ся то ва ра ми (да -
лее – то ва ры).

Иные то ва ры, чем ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут быть по ме ще ны
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло -
же ни ем, по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. То ва ры мо гут быть пред став ле ны к та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та -
мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни -
ем, ес ли они пред став ле ны ли цом, об ла даю щим ста ту сом «Доб ро со ве ст ный уча ст ник внеш -
не эко но ми че ской дея тель но сти» (да лее – ли цо), имею щим пра во в со от вет ст вии с та мо жен -
ным за ко но да тель ст вом вы сту пать в ка че ст ве дек ла ран та та мо жен но го ре жи ма сво бод но го
об ра ще ния.

Иные ли ца, чем ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо гут пред ста вить то ва ры к
та мо жен но му оформ ле нию для по ме ще ния под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по -
ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. По ме ще ние то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов -
лен ном на стоя щим По ло же ни ем, осу ще ст в ля ет ся та мо жен ным ор га ном, в зо не опе ра тив ной
дея тель но сти ко то ро го на хо дят ся та кие то ва ры, при со блю де нии тре бо ва ний и ус ло вий по ме -
ще ния то ва ров под этот та мо жен ный ре жим, ус та нов лен ных та мо жен ным за ко но да тель ст -
вом, кро ме пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции и ис пол не ния на ло го во го обя за тель ст ва
по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, на ос но ва нии пред став лен но го ли цом та -
мо жен но го до ку мен та в ви де пись мен но го за яв ле ния, со дер жа ще го сле дую щие све де ния:

4.1. на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) и ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) от -
пра ви те ля и по лу ча те ля то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим;

4.2. на име но ва ния, опи са ния и клас си фи ка ци он ные ко ды то ва ров, по ме щае мых под та -
мо жен ный ре жим, по То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь) на уров не не ме нее пер вых че ты рех
зна ков;

4.3. ко ли че ст во то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим, в ос нов ных и до пол ни -
тель ных еди ни цах из ме ре ния со глас но ТН ВЭД Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.4. фак тур ная стои мость то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим;
4.5. обя за тель ст во не позд нее де ся то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем по ме ще ния

то ва ров под та мо жен ный ре жим, пред ста вить та мо жен ную дек ла ра цию и ис пол нить на ло го -
вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов;

4.6. све де ния о ли це (ли цах), пра во моч ном (пра во моч ных) и обя зан ном (обя зан ных) пред -
ста вить в ус та нов лен ные сро ки та мо жен ную дек ла ра цию.

5. Вме сте с та мо жен ным до ку мен том, ука зан ным в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, ли -
цом долж ны быть пред став ле ны:
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5.1. транс порт ные (пе ре во зоч ные) до ку мен ты;
5.2. ком мер че ские до ку мен ты;
5.3. раз ре ше ния и (или) ли цен зии упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов в от но ше -

нии то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вво зе по ос но ва ни ям эко но ми че ско го и не эко но ми че ско го ха рак те ра;

5.4. до ку мен ты, удо сто ве ряю щие со от вет ст вие то ва ров, под ле жа щих обя за тель но му под -
твер жде нию со от вет ст вия, тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас -
ти тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции;

5.5. иные до ку мен ты, при не об хо ди мо сти оп ре де ляе мые Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и под твер ждаю щие со блю де ние тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под та мо -
жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

6. Пред став ляе мый ли цом та мо жен ный до ку мент, ука зан ный в пунк те 4 на стоя ще го По -
ло же ния, при ни ма ет ся та мо жен ным ор га ном в день его пред став ле ния.

7. Фор ма и по ря док от ра же ния ре зуль та тов та мо жен но го оформ ле ния при по ме ще нии то -
ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим
По ло же ни ем, оп ре де ля ют ся Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том.

8. При не со блю де нии тре бо ва ний и ус ло вий по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим
сво бод но го об ра ще ния, ус та нов лен ных в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ус ло вий, ус та нов лен ных на стоя щим По ло же ни ем, та мо жен ный ор ган
впра ве от ка зать в по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по -
ряд ке, ус та нов лен ном та мо жен ным за ко но да тель ст вом.

9. Днем по ме ще ния то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус -
та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, счи та ет ся день вне се ния долж но ст ным ли цом та мо -
жен но го ор га на в та мо жен ный до ку мент, ука зан ный в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния, за -
пи си о по ме ще нии этих то ва ров под та мо жен ный ре жим, ко то рая удо сто ве ря ет ся пу тем про -
став ле ния пе ча ти и под пи си это го долж но ст но го ли ца.

10. В от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем, та мо жен ная дек ла ра ция, за пол нен ная в
со от вет ст вии с тре бо ва ния ми та мо жен но го за ко но да тель ст ва, долж на быть пред став ле на та -
мо жен но му ор га ну не позд нее де ся то го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем по ме ще ния
этих то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния.

11. Сви де тель ст во о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния
вы да ет ся в со от вет ст вии с Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле пред став ле ния
та мо жен ной дек ла ра ции.

12. Ес ли до окон ча ния сро ка пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции, ука зан но го в пунк -
те 10 на стоя ще го По ло же ния, долж но ст ным ли цом та мо жен но го ор га на при ня та та мо жен -
ная дек ла ра ция, но от ка за но в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще нии то ва ров под та мо жен ный
ре жим сво бод но го об ра ще ния, но вая та мо жен ная дек ла ра ция долж на быть пред став ле на по -
сле уст ра не ния при чин, по слу жив ших ос но ва ния ми для от ка за в вы да че сви де тель ст ва о по -
ме ще нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния:

до окон ча ния сро ка пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции, ука зан но го в пунк те 10 на -
стоя ще го По ло же ния;

до окон ча ния ра бо че го дня, сле дую ще го за днем от ка за в вы да че сви де тель ст ва о по ме ще -
нии то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния, ес ли та кое ре ше ние при ня то по -
сле окон ча ния сро ка пред став ле ния та мо жен ной дек ла ра ции, ука зан но го в пунк те 10 на стоя -
ще го По ло же ния.

13. На ло го вое обя за тель ст во по уп ла те ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов в от но ше -
нии то ва ров, по ме щае мых (по ме щен ных) под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в
по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем:

13.1. воз ни ка ет у ли ца, пред ста вив ше го та мо жен ный до ку мент, ука зан ный в пунк те 4 на -
стоя ще го По ло же ния, в день по ме ще ния этих то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но го об -
ра ще ния;

13.2. пре кра ща ет ся у ли ца, ука зан но го в под пунк те 13.1 на стоя ще го пунк та, при вы да че та -
мо жен ным ор га ном сви де тель ст ва о по ме ще нии этих то ва ров под та мо жен ный ре жим сво бод но -
го об ра ще ния ли бо в слу ча ях, ус та нов лен ных под пунк та ми 2.1–2.3, 2.5, 2.7 и 2.9 пунк та 2 ста -
тьи 243 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом уп ла чен ные или взы скан ные
ввоз ные та мо жен ные по шли ны, на ло ги под ле жат воз вра ту и (или) за че ту в счет пред стоя щих
пла те жей в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов лен ных стать ей 272 Та мо жен но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

13.3. под ле жит ис пол не нию в по след ний день сро ка, ука зан но го в пунк те 10 на стоя ще го
По ло же ния, в слу чае, ес ли в те че ние это го сро ка в от но ше нии то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем,
та мо жен ным ор га ном не вы да но сви де тель ст во о по ме ще нии дан ных то ва ров под та мо жен -
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ный ре жим сво бод но го об ра ще ния. При этом для це лей ис чис ле ния ввоз ных та мо жен ных по -
шлин, на ло гов при ме ня ют ся став ки, дей ст вую щие на по след ний день сро ка, ука зан но го в
пунк те 10 на стоя ще го По ло же ния. В слу ча ях, ко гда для це лей ис чис ле ния ввоз ных та мо жен -
ных по шлин, на ло гов, а так же оп ре де ле ния та мо жен ной стои мо сти то ва ров, по ме щен ных
под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло -
же ни ем, тре бу ет ся про из ве сти пе ре счет ино стран ной ва лю ты в бе ло рус ские руб ли, при ме ня -
ет ся офи ци аль ный курс бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен ный На цио -
наль ным бан ком на по след ний день сро ка, ука зан но го в пунк те 10 на стоя ще го По ло же ния.

14. При при ня тии та мо жен ным ор га ном та мо жен ной дек ла ра ции в от но ше нии то ва ров,
по ме щен ных под та мо жен ный ре жим сво бод но го об ра ще ния в по ряд ке, ус та нов лен ном на -
стоя щим По ло же ни ем, у дек ла ран та воз ни ка ет на ло го вое обя за тель ст во по уп ла те та мо жен -
ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние, ввоз ных та мо жен ных по шлин, на ло гов, ко то рое ис -
чис ля ет ся, пре кра ща ет ся и под ле жит ис пол не нию в по ряд ке и в сро ки, ус та нов лен ные Та мо -
жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но нор ма тив ны ми пра во вы ми 
ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 41

1/9392
(30.01.2008)

О став ке ввоз ной та мо жен ной по шли ны на вво зи мое на
та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь тех но -
ло ги че ское обо ру до ва ние

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для про ве де ния тех ни че ско го пе ре ос на ще ния
и мо дер ни за ции про из водств в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

1. Ус та но вить сро ком на 9 ме ся цев став ку ввоз ной та мо жен ной по шли ны ноль (0) про цен -
тов в от но ше нии то ва ров, вво зи мых на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
глас но при ло же нию.

Ука зан ная став ка ввоз ной та мо жен ной по шли ны при ме ня ет ся при со блю де нии сле дую -
щих ус ло вий:

кон тракт ная стои мость од ной еди ни цы та ких то ва ров со став ля ет не ме нее 20 тыс. дол ла -
ров США;

на зван ные то ва ры из го тов ле ны не ра нее 2002 го да, что под твер жда ет ся тех ни че ской до -
ку мен та ци ей ли бо све де ния ми, ука зан ны ми в иных до ку мен тах, имею щих от но ше ние к то -
ва рам, или со дер жа щи ми ся на са мом то ва ре.

2. По ло же ния аб за ца вто ро го час ти вто рой пунк та 1 на стоя ще го Ука за не при ме ня ют ся в
от но ше нии то ва ров, клас си фи ци руе мых со глас но То вар ной но менк ла ту ре внеш не эко но ми -
че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь в под суб по зи ци ях 8448 19 000 0, 8451 30 100 0,
8451 50 000 0, 8452 29 000 0.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

При ло же ние

к Указу Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, в отношении которых при ввозе на таможенную
территорию Республики Беларусь временно установлена
ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0)
процентов
Код То вар ной но менк ла -
ту ры внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

Крат кое на име но ва ние то ва ра

7309 00 100 0 ре зер вуа ры, цис тер ны, баки и ана ло гич ные ем ко сти, из чер ных ме тал лов, для га зов (кро ме
сжа то го или сжи жен но го газа)

7309 00 300 0 ре зер вуа ры, цис тер ны, баки и ана ло гич ные ем ко сти, из чер ных ме тал лов, для жид ко стей, с
об ли цов кой или те п ло изо ля ци ей
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Код То вар ной но менк ла -
ту ры внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

Крат кое на име но ва ние то ва ра

7309 00 510 0 ре зер вуа ры, цис тер ны, баки и ана ло гич ные ем ко сти, из чер ных ме тал лов, для жид ко стей,
про чие, вме сти мо стью бо лее 100 000 л

7309 00 590 0 ре зер вуа ры, цис тер ны, баки и ана ло гич ные ем ко сти, из чер ных ме тал лов, для жид ко стей,
про чие, вме сти мо стью не бо лее 100 000 л

7309 00 900 0 ре зер вуа ры, цис тер ны, баки и ана ло гич ные ем ко сти, из чер ных ме тал лов, для твер дых ве -
ществ

7311 00 910 0 ем ко сти для сжа то го или сжи жен но го газа, из чер ных ме тал лов, про чие, вме сти мо стью ме -
нее 1000 л

7311 00 990 0 ем ко сти для сжа то го или сжи жен но го газа, из чер ных ме тал лов, про чие, вме сти мо стью
1000 л или бо лее

8402 11 000 9 кот лы во до труб ные про из во ди тель но стью бо лее 45 т пара в час, про чие
8402 12 000 9 кот лы во до труб ные про из во ди тель но стью не бо лее 45 т пара в час, про чие
8402 19 100 9 кот лы ды мо гар ные про чие
8402 19 900 9 па ро про из во дя щие кот лы про чие, вклю чая ком би ни ро ван ные, про чие
8403 10 900 0 кот лы цен траль но го ото пле ния, кро ме кот лов то вар ной по зи ции 8402, про чие
8405 10 000 0 га зо ге не ра то ры или ге не ра то ры во дя но го газа с очи сти тель ны ми ус та нов ка ми или без них;

га зо ге не ра то ры аце ти ле но вые и ана ло гич ные га зо ге не ра то ры с очи сти тель ны ми ус та нов ка -
ми или без них

8406 81 100 0 тур би ны на во дя ном пару для про из вод ст ва элек тро энер гии
8406 82 110 0 тур би ны на во дя ном пару для про из вод ст ва элек тро энер гии, мощ но стью не бо лее 10 МВт
8406 82 190 0 тур би ны на во дя ном пару для про из вод ст ва элек тро энер гии, мощ но стью бо лее 10 МВт
8406 82 900 0 тур би ны про чие, мощ но стью не бо лее 40 МВт
8410 11 000 0 тур би ны гид рав ли че ские и во дя ные ко ле са, мощ но стью не бо лее 1000 кВт
8411 81 000 9 тур би ны га зо вые про чие, мощ но стью не бо лее 5000 кВт, про чие
8411 82 200 9 тур би ны га зо вые про чие, мощ но стью бо лее 5000 кВт, но не бо лее 20 000 кВт, про чие
8411 82 600 9 тур би ны га зо вые про чие, мощ но стью бо лее 20 000 кВт, но не бо лее 50 000 кВт, про чие
8412 29 200 9 гид рав ли че ские сис те мы про чие
8412 80 800 0 дви га те ли и си ло вые ус та нов ки, про чие
8413 81 000 9 на со сы про чие
8414 30 200 9 ком прес со ры, ис поль зуе мые в хо ло диль ном обо ру до ва нии, мощ но стью не бо лее 0,4 кВт,

про чие
8414 30 810 3 ком прес со ры, ис поль зуе мые в хо ло диль ном обо ру до ва нии, гер ме тич ные или по лу гер ме -

тич ные, мощ но стью бо лее 1,3 кВт, но не бо лее 10 кВт
8414 30 810 8 ком прес со ры, ис поль зуе мые в хо ло диль ном обо ру до ва нии, гер ме тич ные или по лу гер ме -

тич ные, мощ но стью бо лее 0,4 кВт, про чие
8414 30 890 9 ком прес со ры, ис поль зуе мые в хо ло диль ном обо ру до ва нии, мощ но стью бо лее 0,4 кВт, про -

чие
8414 80 110 9 тур бо ком прес со ры од но сту пен ча тые про чие
8414 80 190 9 тур бо ком прес со ры мно го сту пен ча тые про чие
8414 80 220 9 ком прес со ры объ ем ные воз врат но-по сту па тель ные с из бы точ ным ра бо чим дав ле ни ем не бо -

лее 15 бар, про из во ди тель но стью не бо лее 60 м3/ч, про чие
8414 80 750 9 ком прес со ры вин то вые про чие
8414 80 780 9 ком прес со ры объ ем ные ро тор ные мно го валь ные, про чие
8414 80 800 9 на со сы воз душ ные или ва ку ум ные, воз душ ные или га зо вые ком прес со ры и вен ти ля то ры;

вен ти ля ци он ные или ре цир ку ля ци он ные вы тяж ные кол па ки или шка фы с вен ти ля то ром,
про чие 

8418 30 800 9 мо ро зиль ни ки типа «ларь», ем ко стью бо лее 400 л, но не бо лее 800 л, про чие
8418 40 800 9 мо ро зиль ные шка фы вер ти каль но го типа, ем ко стью бо лее 250 л, но не бо лее 900 л, про чие
8418 50 910 0 ме бель со встро ен ным хо ло диль ным обо ру до ва ни ем про чая, для глу бо ко го за мо ра жи ва ния,

кро ме из де лий суб по зи ций 8418 30 и 8418 40
8418 61 001 0 те п ло вые на со сы, кро ме ус та но вок для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха то вар ной по зи ции

8415, про из во ди тель но стью 3 кВт и бо лее
8418 61 009 0 те п ло вые на со сы, кро ме ус та но вок для кон ди цио ни ро ва ния воз ду ха то вар ной по зи ции

8415, про чие
8418 69 000 9 обо ру до ва ние хо ло диль ное или мо ро зиль ное про чее
8419 39 900 8 су шил ки про чие
8419 40 000 1 ап па ра ты для дис тил ля ции или рек ти фи ка ции для ме ди цин ской про мыш лен но сти
8421 21 000 1 обо ру до ва ние и уст рой ст ва для фильт ро ва ния или очи ст ки воды, для ме ди цин ской про -

мыш лен но сти
8422 19 000 0 по су до мо еч ные ма ши ны про чие

06.02.2008 -20- № 1/9392

Про дол же ние табл.



Код То вар ной но менк ла -
ту ры внеш не эко но ми че -
ской дея тель но сти Рес -

пуб ли ки Бе ла русь

Крат кое на име но ва ние то ва ра

8422 30 000 1 обо ру до ва ние для за пол не ния, за ку пор ки бу ты лок, ба нок, за кры ва ния ящи ков, меш ков
или дру гих ем ко стей, для опе ча ты ва ния их или эти ке ти ро ва ния, обо ру до ва ние для гер ме -
тич ной уку пор ки кол пач ка ми или крыш ка ми бу ты лок, ба нок, туб и ана ло гич ных ем ко -
стей, обо ру до ва ние для га зи ро ва ния на пит ков, для ме ди цин ской про мыш лен но сти

8422 40 000 1 обо ру до ва ние для упа ков ки или оберт ки (вклю чая обо ру до ва ние, обер ты ваю щее то вар с тер -
мо усад кой упа ко воч но го ма те риа ла) про чее, для ме ди цин ской про мыш лен но сти

8424 81 990 0 уст рой ст ва про чие для сель ско го хо зяй ст ва или са до вод ст ва
8425 11 000 0 тали подъ ем ные и подъ ем ни ки (кро ме ски по вых подъ ем ни ков или подъ ем ни ков, ис поль -

зуе мых для подъ е ма транс порт ных средств), с при во дом от элек три че ско го дви га те ля
8425 19 800 9 тали подъ ем ные и подъ ем ни ки (кро ме ски по вых подъ ем ни ков или подъ ем ни ков, ис поль -

зуе мых для подъ е ма транс порт ных средств), про чие
8425 31 000 0 ле бед ки про чие; ка бе ста ны, с при во дом от элек три че ско го дви га те ля
8426 12 000 0 фер мы подъ ем ные под виж ные на ко лес ном ходу и по груз чи ки пор таль ные
8426 19 000 0 кра ны мос то вые, коз ло вые, пор таль ные, фер мы подъ ем ные под виж ные, про чие
8426 20 000 0 кра ны ба шен ные
8426 49 009 0 ме ха низ мы са мо ход ные про чие
8428 10 200 0 лиф ты и подъ ем ни ки ски по вые, с элек три че ским управ ле ни ем
8428 10 800 0 лиф ты и подъ ем ни ки ски по вые, про чие
8433 52 000 0 ма ши ны и ме ха низ мы для об мо ло та, про чие
8448 19 000 0 обо ру до ва ние вспо мо га тель ное для ма шин то вар ной по зи ции 8444, 8445, 8446 или 8447,

про чее
8451 30 100 0 гла диль ные ма ши ны и прес сы (вклю чая прес сы для тер мо фик са ции ма те риа лов), с элек три -

че ским на гре вом, мощ но стью не бо лее 2500 Вт
8451 50 000 0 ма ши ны для на ма ты ва ния, раз ма ты ва ния, скла ды ва ния, рез ки или про ка лы ва ния тек -

стиль ных тка ней
8452 29 000 0 швей ные ма ши ны про чие
8454 30 100 0 ма ши ны ли тей ные для ли тья под дав ле ни ем
8454 30 900 9 ма ши ны ли тей ные про чие
8456 10 009 0 стан ки для об ра бот ки лю бых ма те риа лов пу тем уда ле ния ма те риа ла, ра бо таю щие с ис поль -

зо ва ни ем про цес сов дру го го све то во го или фо тон но го из лу че ния, про чие
8456 30 110 1 стан ки для об ра бот ки лю бых ма те риа лов, ра бо таю щие с ис поль зо ва ни ем элек тро раз ряд ных 

про цес сов, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, с про во лоч ным элек тро дом, с точ но -
стью по зи цио ни ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,005 мм

8456 30 110 9 стан ки для об ра бот ки лю бых ма те риа лов, ра бо таю щие с ис поль зо ва ни ем элек тро раз ряд ных 
про цес сов, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, с про во лоч ным элек тро дом, про чие

8456 30 190 0 стан ки для об ра бот ки лю бых ма те риа лов, ра бо таю щие с ис поль зо ва ни ем элек тро раз ряд ных 
про цес сов, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие

8456 30 900 0 стан ки для об ра бот ки лю бых ма те риа лов, ра бо таю щие с ис поль зо ва ни ем элек тро раз ряд ных 
про цес сов, про чие

8456 90 000 0 стан ки для об ра бот ки лю бых ма те риа лов пу тем уда ле ния ма те риа ла, про чие
8457 10 100 8 цен тры об ра ба ты ваю щие го ри зон таль ные, про чие
8457 10 900 8 цен тры об ра ба ты ваю щие про чие
8457 30 100 0 стан ки аг ре гат ные мно го по зи ци он ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем 
8457 30 900 0 стан ки аг ре гат ные мно го по зи ци он ные, про чие
8458 11 200 0 стан ки то кар ные мно го це ле вые
8458 11 410 9 то кар ные ав то ма ты од но шпин дель ные, про чие
8458 11 490 0 то кар ные ав то ма ты мно го шпин дель ные
8458 11 800 0 стан ки то кар ные ме тал ло ре жу щие го ри зон таль ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни -

ем, про чие
8458 19 200 0 стан ки то кар ные цен тро вые (про цес со ры или ин ст ру мен таль ные стан ки) 
8458 19 400 0 то кар ные ав то ма ты
8458 19 800 0 стан ки то кар ные (вклю чая стан ки то кар ные мно го це ле вые) ме тал ло ре жу щие го ри зон таль -

ные, про чие
8458 91 200 9 стан ки то кар ные мно го це ле вые, про чие
8458 91 800 9 стан ки то кар ные про чие, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие
8459 21 000 0 стан ки свер лиль ные про чие, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8459 29 000 0 стан ки свер лиль ные про чие
8459 31 000 0 стан ки рас точ но-фре зер ные про чие, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8459 39 000 0 стан ки рас точ но-фре зер ные про чие
8459 40 100 9 стан ки рас точ ные про чие, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие 
8459 40 900 0 стан ки рас точ ные про чие
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8459 51 000 0 стан ки кон соль но-фре зер ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8459 59 000 0 стан ки кон соль но-фре зер ные про чие
8459 61 100 0 стан ки ин ст ру мен таль ные фре зер ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8459 61 900 9 стан ки фре зер ные про чие, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие
8459 69 900 0 стан ки фре зер ные про чие 
8459 70 000 9 стан ки резь бо на рез ные про чие
8460 11 000 9 стан ки плос ко шли фо валь ные с точ но стью по зи цио ни ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,01 мм,

с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие
8460 19 000 0 стан ки плос ко шли фо валь ные с точ но стью по зи ци ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,01 мм,

про чие
8460 21 110 0 стан ки внут ри шли фо валь ные, для шли фо ва ния ци лин д ри че ских по верх но стей, с чи сло -

вым про грамм ным управ ле ни ем
8460 21 150 0 стан ки бес цен тро во-шли фо валь ные
8460 29 110 0 стан ки внут ри шли фо валь ные, для шли фо ва ния ци лин д ри че ских по верх но стей, про чие 
8460 29 190 0 стан ки шли фо валь ные с точ но стью по зи ци ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,01 мм, про чие,

для шли фо ва ния ци лин д ри че ских по верх но стей
8460 29 900 0 стан ки шли фо валь ные с точ но стью по зи ци ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,01 мм, про чие
8460 31 000 0 стан ки за точ ные (для ре жу щих ин ст ру мен тов), с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8460 39 000 0 стан ки за точ ные (для ре жу щих ин ст ру мен тов) про чие
8460 40 100 0 стан ки хо нин го валь ные или до во доч ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8460 40 900 0 стан ки хо нин го валь ные или до во доч ные, про чие
8460 90 900 9 стан ки для вы пол не ния опе ра ций чис то вой об ра бот ки ме тал лов или ме тал ло ке ра ми ки при

по мо щи шли фо валь ных кам ней, аб ра зи вов или по ли рую щих средств, про чие
8461 30 100 9 стан ки про тяж ные с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие
8461 30 900 0 стан ки про тяж ные про чие
8461 40 110 2 стан ки зу бо рез ные для ци лин д ри че ских зуб ча тых ко лес, с чи сло вым про грамм ным управ -

ле ни ем, с точ но стью по зи цио ни ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,015 мм
8461 40 110 7 стан ки зу бо рез ные для ци лин д ри че ских зуб ча тых ко лес, с чи сло вым про грамм ным управ -

ле ни ем, про чие
8461 40 710 0 стан ки зу бо от де лоч ные, с мик ро мет ри че ски ми ре гу ли рую щи ми уст рой ст ва ми и точ но стью

по зи цио ни ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,01 мм, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8461 40 790 0 стан ки зу бо от де лоч ные, с мик ро мет ри че ски ми ре гу ли рую щи ми уст рой ст ва ми и точ но стью

по зи цио ни ро ва ния по лю бой оси не ниже 0,01 мм, про чие
8461 40 900 0 стан ки зу бо от де лоч ные про чие
8461 50 110 0 стан ки пиль ные, с дис ко вы ми пи ла ми
8461 50 190 9 стан ки пиль ные про чие
8461 50 900 9 от рез ные стан ки про чие
8461 90 000 0 про чие стан ки для об ра бот ки ме тал лов или ме тал ло ке ра ми ки по сред ст вом уда ле ния ма те -

риа ла
8462 10 100 0 ко воч ные или штам по воч ные ма ши ны (вклю чая прес сы) и мо ло ты, с чи сло вым про грамм -

ным управ ле ни ем
8462 10 900 0 ко воч ные или штам по воч ные ма ши ны (вклю чая прес сы) и мо ло ты, про чие
8462 21 100 9 ма ши ны ги боч ные, кром ко ги боч ные, пра виль ные (вклю чая прес сы), с чи сло вым про грамм -

ным управ ле ни ем, для об ра бот ки из де лий из лис то во го ма те риа ла, про чие
8462 21 800 9 ма ши ны ги боч ные, кром ко ги боч ные, пра виль ные (вклю чая прес сы), с чи сло вым про грамм -

ным управ ле ни ем, про чие
8462 29 100 0 ма ши ны ги боч ные, кром ко ги боч ные, пра виль ные (вклю чая прес сы), про чие, для об ра бот -

ки из де лий из лис то во го ма те риа ла
8462 29 910 0 ма ши ны ги боч ные, кром ко ги боч ные, пра виль ные (вклю чая прес сы), про чие, гид рав ли че -

ские 
8462 29 980 0 ма ши ны ги боч ные, кром ко ги боч ные, пра виль ные (вклю чая прес сы), про чие
8462 31 000 0 ме ха ни че ские нож ни цы (вклю чая прес сы), кро ме ком би ни ро ван ных про бив ных и вы сеч -

ных, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8462 39 100 0 ме ха ни че ские нож ни цы (вклю чая прес сы), кро ме ком би ни ро ван ных про бив ных и вы сеч -

ных, про чие, для об ра бот ки из де лий из лис то во го ма те риа ла
8462 39 910 0 ме ха ни че ские нож ни цы (вклю чая прес сы), кро ме ком би ни ро ван ных про бив ных и вы сеч -

ных, про чие, гид рав ли че ские
8462 39 990 0 ме ха ни че ские нож ни цы (вклю чая прес сы), кро ме ком би ни ро ван ных про бив ных и вы сеч -

ных, про чие
8462 41 100 9 ма ши ны про бив ные или вы руб ные (вклю чая прес сы), в том чис ле ком би ни ро ван ные про -

бив ные и вы сеч ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, для об ра бот ки из де лий из лис -
то во го ма те риа ла, про чие 
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8462 41 900 9 ма ши ны про бив ные или вы руб ные (вклю чая прес сы), в том чис ле ком би ни ро ван ные про -
бив ные и вы сеч ные, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем, про чие

8462 49 900 0 ма ши ны про бив ные или вы руб ные (вклю чая прес сы), в том чис ле ком би ни ро ван ные про -
бив ные и вы сеч ные, про чие

8462 91 500 0 прес сы гид рав ли че ские про чие, с чи сло вым про грамм ным управ ле ни ем
8462 91 900 9 прес сы гид рав ли че ские про чие
8462 99 500 0 стан ки (вклю чая прес сы) для об ра бот ки ме тал лов про чие, с чи сло вым про грамм ным управ -

ле ни ем 
8462 99 900 9 стан ки (вклю чая прес сы) для об ра бот ки ме тал лов про чие
8465 10 900 0 стан ки, спо соб ные вы пол нять раз лич ные опе ра ции по ме ха ни че ской об ра бот ке без сме ны

ин ст ру мен та ме ж ду эти ми опе ра ция ми, с ав то ма ти че ским пе ре ме ще ни ем об ра ба ты вае мо го
из де лия ме ж ду опе ра ция ми

8465 91 200 0 пилы дис ко вые
8465 95 000 0 стан ки свер лиль ные или дол беж ные
8474 39 100 1 обо ру до ва ние для сме ши ва ния или пе ре ме ши ва ния ми не раль ных ве ществ, ис поль зуе мое в

про из вод ст ве ке ра ми че ских из де лий, для ме ди цин ской про мыш лен но сти 
8477 30 000 0 ма ши ны вы дув но го ли тья
8483 40 510 9 ко роб ки пе ре дач про чие
8501 52 900 2 дви га те ли пе ре мен но го тока мно го фаз ные про чие, мощ но стью бо лее 37 кВт, но не бо лее 75 кВт,

асин хрон ные с вы со той оси вра ще ния 250 мм
8504 10 800 0 бал ла ст ные эле мен ты для раз ряд ных ламп или тру бок про чие
8504 21 000 0 транс фор ма то ры с жид ким ди элек три ком, мощ но стью не бо лее 650 кВА
8504 22 100 0 транс фор ма то ры с жид ким ди элек три ком, мощ но стью бо лее 650 кВА, но не бо лее 1 600 кВА
8504 22 900 0 транс фор ма то ры с жид ким ди элек три ком, мощ но стью бо лее 1 600 кВА, но не бо лее 10 000 кВА
8504 23 000 0 транс фор ма то ры с жид ким ди элек три ком, мощ но стью бо лее 10 000 кВА
8504 34 000 0 транс фор ма то ры про чие, мощ но стью бо лее 500 кВА
8504 40 900 9 пре об ра зо ва те ли ста ти че ские про чие
8505 90 100 0 элек тро маг ни ты
8507 80 800 0 ак ку му ля то ры про чие
8515 19 000 0 ма ши ны и ап па ра ты для вы со ко тем пе ра тур ной пай ки или низ ко тем пе ра тур ной пай ки, про -

чие
8515 39 180 0 ма ши ны и ап па ра ты для ду го вой (вклю чая плаз мен но-ду го вую) свар ки ме тал лов, для руч -

ной свар ки по кры ты ми элек тро да ми, уком плек то ван ные при спо соб ле ния ми для свар ки
или рез ки и по став ляе мые с ге не ра то ра ми или вра щаю щи ми ся пре об ра зо ва те ля ми или ста -
ти че ски ми пре об ра зо ва те ля ми, вы пря ми те ля ми или вы прям ляю щи ми уст рой ст ва ми

8515 39 900 0 ма ши ны и ап па ра ты для ду го вой (вклю чая плаз мен но-ду го вую) свар ки ме тал лов, про чие 
8535 21 000 0 вы клю ча те ли ав то ма ти че ские на на пря же ние ме нее 72,5 кВ
8535 29 000 0 вы клю ча те ли ав то ма ти че ские про чие
8535 30 900 0 разъ е ди ни те ли и пре ры ва те ли, про чие
8543 70 200 9 ан тен ные уси ли те ли про чие
8603 90 000 0 мо тор ные же лез но до рож ные или трам вай ные ва го ны пас са жир ские, то вар ные или ба гаж -

ные, от кры тые плат фор мы, кро ме вхо дя щих в то вар ную по зи цию 8604, про чие
8604 00 000 0 транс порт ные сред ст ва са мо ход ные или не са мо ход ные, пред на зна чен ные для ре мон та или

тех ни че ско го об слу жи ва ния же лез но до рож ных или трам вай ных пу тей (на при мер, ва го -
ны-мас тер ские, кра ны, шпа ло под би воч ные ма ши ны, пу те рих то воч ные ма ши ны, кон -
троль но-из ме ри тель ные ва го ны и транс порт ные сред ст ва для ос мот ра пути) 

8605 00 000 0 ва го ны же лез но до рож ные или трам вай ные, пас са жир ские не са мо ход ные; ва го ны ба гаж -
ные, поч то вые и про чие спе ци аль ные же лез но до рож ные или трам вай ные, не са мо ход ные
(кро ме вхо дя щих в то вар ную по зи цию 8604)

9013 20 000 0 ла зе ры, кро ме ла зер ных дио дов
9015 80 110 0 при бо ры и уст рой ст ва ме тео ро ло ги че ские, гид ро ло ги че ские и гео фи зи че ские, элек трон ные 
9022 19 000 0 ап па ра ту ра, ос но ван ная на ис поль зо ва нии рент ге нов ско го из лу че ния, для дру го го ис поль -

зо ва ния
9026 20 200 9 при бо ры и ап па ра ту ра для из ме ре ния или кон тро ля дав ле ния, элек трон ные, про чие
9027 20 000 0 хро ма то гра фы и при бо ры для элек тро фо ре за
9027 80 930 1 ап па ра ту ра для из ме ре ний фи зи че ских свойств по лу про вод ни ко вых ма те риа лов или на не -

сен ных изо ли рую щих и про во дя щих сло ев в про цес се из го тов ле ния по лу про вод ни ко вых
пла стин

9027 80 970 0 при бо ры и ап па ра ту ра про чие
9030 10 000 0 при бо ры и ап па ра ту ра для об на ру же ния или из ме ре ния ио ни зи рую щих из лу че ний
9030 84 000 9 при бо ры и ап па ра ту ра про чие, с за пи сы ваю щи ми уст рой ст ва ми, про чие
9032 10 810 0 тер мо ста ты про чие, с элек три че ским пус ко вым уст рой ст вом
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9032 89 000 9 при бо ры и уст рой ст ва про чие

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 42

1/9393
(30.01.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний 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 сво бод ных эко но ми че ских зон

В це лях даль ней ше го раз ви тия сво бод ных эко но ми че ских зон, соз да ния ус ло вий для при -
вле че ния на цио наль ных и ино стран ных ин ве сти ций п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2005 г. № 262 «О не ко то рых во -
про сах дея тель но сти сво бод ных эко но ми че ских зон на тер ри то рии 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., № 92, 1/6516; 2006 г.,
№ 109, 1/7730):

в пунк те 1:
до пол нить пункт под пунк том 1.11 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.11. за яв лен ный объ ем ин ве сти ций в реа ли за цию ин ве сти ци он но го про ек та юри ди че -

ско го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, пре тен дую ще го на ре ги ст ра цию в ка че -
ст ве ре зи ден та СЭЗ, по сле 1 ап ре ля 2008 г. дол жен со став лять сум му, эк ви ва лент ную не ме -
нее 1 млн. ев ро;»;

часть вто рую под пунк та 1.4 до пол нить аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го со дер -
жа ния:

«са мо стоя тель но при ни ма ет ре ше ние о ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ при со от вет ст вии их ин ве сти ци он ных про -
ек тов ус ло вию, ус та нов лен но му в под пунк те 1.11 на стоя ще го пунк та;

са мо стоя тель но при ни ма ет ре ше ние о сда че в арен ду ре зи ден там СЭЗ го су дар ст вен но го
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии ад ми ни ст ра ции СЭЗ;»;

под пункт 1.10 по сле слов «от став ки, ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом,» до пол нить сло -
ва ми «но не бо лее чем по став ке 12 про цен тов,»;

аб зац пер вый под пунк та 1.13.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.13.1. ес ли иное не пре ду смот ре но в под пунк те 1.131 на стоя ще го пунк та, рас про стра -

ня ет ся на реа ли за цию ре зи ден та ми СЭЗ:»;
в под пунк те 1.13.2:
аб зац пя тый час ти пер вой ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить;
до пол нить пункт под пунк том 1.131 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.131. при при ме не нии спе ци аль но го пра во во го ре жи ма, ус та нов лен но го в под пунк -

тах 1.10–1.12 на стоя ще го пунк та, ор га ни за ции – ре зи ден ты СЭЗ ос во бо ж да ют ся от на ло га на:
не дви жи мость по ос нов ным сред ст вам (объ ек там не за вер шен но го строи тель ст ва), рас по -

ло жен ным на тер ри то рии со от вет ст вую щих СЭЗ, и транс порт ным сред ст вам не за ви си мо от
на прав ле ния ис поль зо ва ния ука зан ных ос нов ных средств (объ ек тов не за вер шен но го строи -
тель ст ва) и транс порт ных средств. При этом об ла га ют ся на ло гом на не дви жи мость транс -
порт ные сред ст ва, ис поль зуе мые в дея тель но сти или на хо дя щие ся на ба лан се фи лиа лов,
пред ста ви тельств или иных обо соб лен ных под раз де ле ний ре зи ден та СЭЗ, рас по ло жен ных за
пре де ла ми тер ри то рии со от вет ст вую щих СЭЗ;

при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных средств не за ви си мо от це ли их при об ре те -
ния;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 1.141 и 1.142 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.141. фи нан си ро ва ние рас хо дов на соз да ние ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк -

ту ры, тре буе мой для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден та СЭЗ с за яв лен ным объ -
е мом ин ве сти ций в раз ме ре, эк ви ва лент ном сум ме бо лее 10 млн. ев ро, осу ще ст в ля ет ся за
счет средств, пре ду смат ри вае мых в Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам ме и ме ст ных
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бюд же тах на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год для со от вет ст вую щей СЭЗ, в пер во оче -
ред ном по ряд ке;

1.142. спе ци аль ный пра во вой ре жим, ус та нов лен ный в под пунк тах 1.10, 1.11, 1.131 и 1.14
на стоя ще го пунк та, для ре зи ден тов СЭЗ, за ре ги ст ри ро ван ных до 1 ап ре ля 2008 г., ос та ет ся не -
из мен ным с 1 ап ре ля 2008 г. по 31 мар та 2015 г., а для ре зи ден тов СЭЗ, за ре ги ст ри ро ван ных по -
сле 1 ап ре ля 2008 г., – в те че ние се ми лет с да ты ре ги ст ра ции в ка че ст ве ре зи ден тов СЭЗ;»;

под пункт 3.2 пунк та 3 ис клю чить;
в пунк те 5:
под пункт 5.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5.2. еже год но до 1 ян ва ря раз ра ба ты вать и оп ре де лять по со гла со ва нию с Пре зи ден том

Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень им пор то за ме щаю щих то ва ров. То ва ры, вклю чен ные в пе ре -
чень им пор то за ме щаю щих то ва ров в пер вый год, в обя за тель ном по ряд ке под ле жат вклю че -
нию в пе реч ни им пор то за ме щаю щих то ва ров, дей ст вую щие в те че ние по сле дую щих двух
лет, ис чис ляе мых для ка ж до го то ва ра с го да его вклю че ния в пе ре чень им пор то за ме щаю щих
то ва ров;»;

в под пунк те 5.3:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
1.2. пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 74 «О со вер -

шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ра аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, на хо дя -
щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7250; 2007 г., № 146, 1/8670) до пол нить ча стью треть ей сле дую -
ще го со дер жа ния:

«Ба зо вые став ки еже год ной аренд ной пла ты за зе мель ные уча ст ки, рас по ло жен ные в гра ни -
цах сво бод ных эко но ми че ских зон и пре дос тав ляе мые в арен ду их ре зи ден там для реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тов, оп ре де ля ют ся ис хо дя из ка да ст ро вой стои мо сти та ких зе мель ных
уча ст ков с при ме не ни ем ко эф фи ци ен та 0,02, но не ни же ста вок зе мель но го на ло га по со от вет ст -
вую щим ка те го ри ям зе мель. Раз мер аренд ной пла ты, оп ре де лен ный на да ту за клю че ния до го -
во ра арен ды на срок реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та ре зи ден том сво бод ной эко но ми че -
ской зо ны, не мо жет из ме нять ся в те че ние все го сро ка дей ст вия до го во ра арен ды.»;

1.3. под пункт 4.1 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г.
№ 452 «Об обя за тель ной про да же ино стран ной ва лю ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112, 1/7753) по сле слов «стра хо вы ми ор га ни за ция ми»
до пол нить сло ва ми «, ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон»;

1.4. аб зац тре тий под пунк та 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 2006 г. № 499 «О не ко то рых ме рах по об нов ле нию ос нов ных средств в строи тель ной от рас -
ли» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 1/7828) из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«не го су дар ст вен ны ми юри ди че ски ми ли ца ми, ак ции (до ли в ус тав ном фон де) ко то рых не
на хо дят ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь (ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц), за ис клю че ни ем ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных в ка че ст ве ре зи ден тов сво бод -
ных эко но ми че ских зон;».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни -
тель ным ко ми те там:

в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на -
стоя щим Ука зом;

при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

кон тро ля.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ап ре ля 2008 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 44

1/9394
(30.01.2008)

Об ут вер жде нии пе реч ня объ ек тов, пред ла гае мых для
пе ре да чи в кон цес сию

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия эко но ми ки и при вле че ния в рес -
пуб ли ку ино стран ных ин ве сти ций п о  с т а  н о в  л я ю:
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1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень объ ек тов, пред ла гае мых для пе ре да чи в кон цес сию.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить раз ра бот ку

кон цес си он ных пред ло же ний по ка ж до му объ ек ту, пред ла гае мо му для пе ре да чи в кон цес -
сию, и пред ста вить их Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь на со гла со ва ние.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, предлагаемых для передачи в концессию

На име но ва ние и ме сто на хо ж де ние объ ек та На име но ва ние юри ди че ско го лица, в хо зяй ст вен ном ве де -
нии ко то ро го на хо дит ся объ ект

Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Ме сто ро ж де ние гип са «Бри нев ское», Пет ри ков ский рай он,
Го мель ская об ласть

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел гео -
ло гия» 

Ме сто ро ж де ние же лез ных руд «Око лов ское», Столб цов ский 
рай он, Мин ская об ласть

»

Ме сто ро ж де ние же лез ных руд «Но во сел ков ское», Ко ре лич -
ский рай он, Грод нен ская об ласть

»

Ме сто ро ж де ние бен то ни то вых глин «Ост ро жан ское», Лель -
чиц кий рай он, Го мель ская об ласть

»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 45

1/9395
(30.01.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 2003 г. № 459

1. Вне сти в По ло же ние о по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных со спе ци -
фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 ок тяб ря 2003 г. № 459 «О по ряд ке ли цен зи ро ва ния ви дов дея тель но сти, свя зан ных
со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 119, 1/5019), сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. под пункт 6.2 пунк та 6 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Осу ще ст в ле ние ли цен зиа том не ука зан ных в ли цен зии ра бот и ус луг, со став ляю щих ли -

цен зи руе мый вид дея тель но сти, яв ля ет ся не за кон ным и за пре ща ет ся.»;
1.2. в пунк те 7:
из аб за ца вто ро го под пунк та 7.1 ис клю чить сло во «струк тур ных»;
под пункт 7.2 пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.2. к за яв ле нию со ис ка тель ли цен зии при ла га ет:
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца, до ку мен та, под твер ждаю ще го го -

су дар ст вен ную ре ги ст ра цию юри ди че ско го ли ца, из ве ще ния на ло го во го ор га на о при свое нии 
учет но го но ме ра пла тель щи ка без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния;

до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ли цен зии;»;
1.3. в пунк те 14:
в аб за це пер вом час ти пер вой сло ва «мо жет быть от ка за но» за ме нить сло вом «от ка зы ва -

ет ся»;
в час ти вто рой сло ва «из этих» и «впра ве при нять» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми

«из ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та» и «при ни ма ет»;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«От каз в вы да че ли цен зии по мо ти вам не це ле со об раз но сти осу ще ст в ле ния со ис ка те лем

ли цен зии ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти не до пус ка ет ся.»;
1.4. в пунк те 16:
в аб за це треть ем час ти пер вой сло ва «ли цен зи он но го сбо ра» за ме нить сло ва ми «го су дар ст -

вен ной по шли ны»;
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часть вто рую по сле слов «со ис ка те лю ли цен зии» до пол нить сло ва ми «(упол но мо чен но му
пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца)»;

1.5. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ли цен зия долж на со дер жать:
на име но ва ние ор га на, вы дав ше го ли цен зию;
ре ги ст ра ци он ный но мер ли цен зии;
но мер и да ту при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии;
срок дей ст вия ли цен зии;
све де ния о ли цен зиа те (на име но ва ние и ме сто на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, ко то ро му

вы да ет ся ли цен зия, на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на, но мер и да та ре ше ния о го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции, учет ный но мер пла тель щи ка);

на име но ва ние ви да дея тель но сти;
ука за ние ра бот и ус луг, а так же осо бых ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, оп ре де лен -

ных в на стоя щем По ло же нии;
све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах) с ука за ни ем ра бот и ус луг для ка ж -

до го обо соб лен но го под раз де ле ния (фи лиа ла);
от мет ку об оз на ком ле нии со ис ка те ля ли цен зии (упол но мо чен но го пред ста ви те ля юри ди -

че ско го ли ца) с за ко но да тель ст вом, оп ре де ляю щим ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия осу -
ще ст в ле ния ви да дея тель но сти.

Фор ма ли цен зии ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Ли цен зия под пи сы ва ет ся упол но мо чен ным долж но ст ным ли цом ли цен зи рую ще го ор га -

на и за ве ря ет ся его гер бо вой пе ча тью.
Блан ки ли цен зий яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ре ги ст ра ция и хра не ние ко то -

рых осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.»;
1.6. в пунк те 18:
в аб за це чет вер том час ти вто рой сло ва «ли цен зи он но го сбо ра» за ме нить сло ва ми «го су -

дар ст вен ной по шли ны»;
в час ти треть ей циф ры «10» за ме нить циф рой «5»;
из час ти чет вер той сло ва «, а ко пии ли цен зии, за ве рен ные ли цен зи рую щим ор га ном, ему

не воз вра ща ют ся» ис клю чить;
1.7. пункт 19 ис клю чить;
1.8. пункт 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. Ли цен зи ат обя зан в ме сяч ный срок об ра тить ся в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий

ор ган для вне се ния в ли цен зию из ме не ний и (или) до пол не ний в слу ча ях:
из ме не ния на име но ва ния (фир мен но го на име но ва ния), мес та на хо ж де ния ли цен зиа та –

юри ди че ско го ли ца;
всту п ле ния в си лу ре ше ния су да ли бо при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей ре ше ния о 

пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям
(фи лиа лам) в от но ше нии од ной или не сколь ких со став ляю щих ра бот и (или) ус луг при ус ло -
вии со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной час ти;

из ме не ния за ко но да тель ст ва, в со от вет ст вии с ко то рым тре бу ет ся вне се ние из ме не ний и
(или) до пол не ний в ли цен зию;

из ме не ния иных све де ний, ука зан ных в ли цен зии.
Ме сяч ный срок для об ра ще ния в ли цен зи рую щий ор ган с за яв ле ни ем о вне се нии из ме не -

ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ис чис ля ет ся со дня вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в уч ре ди тель ные до ку мен ты
юри ди че ско го ли ца, ли бо всту п ле ния в си лу нор ма тив ных пра во вых ак тов, ес ли иные сро ки
не ус та нов ле ны эти ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, ли бо при ня тия ре ше ния о пре кра -
ще нии дей ст вия ли цен зии по од но му или не сколь ким обо соб лен ным под раз де ле ни ям (фи -
лиа лам) в от но ше нии од ной или не сколь ких со став ляю щих ра бот и (или) ус луг при ус ло вии
со хра не ния дей ст вия ли цен зии в не пре кра щен ной час ти, ли бо из ме не ния иных све де ний,
ука зан ных в ли цен зии.

Для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ли цен зи ат (упол но мо чен ный
пред ста ви тель юри ди че ско го ли ца) пред став ля ет в со от вет ст вую щий ли цен зи рую щий ор ган:

за яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов (их ко пий), под твер ждаю щих не об хо ди мость вне -
се ния из ме не ний и (или) до пол не ний;

до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не -
ний, за ис клю че ни ем слу ча ев вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в свя зи с из ме не ни ем
за ко но да тель ст ва.»;

1.9. часть пер вую пунк та 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. При вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ли цен зиа ту вы да ет ся ли -

цен зия, оформ лен ная на но вом блан ке.»;
1.10. пунк ты 22 и 23 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«22. В слу чае ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца в фор ме слия ния, пре об ра зо ва ния, вы -

де ле ния или раз де ле ния соз дан ное в ре зуль та те ре ор га ни за ции юри ди че ское ли цо при на ме -
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ре нии осу ще ст в лять ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ре ор га ни зо ван но го юри ди че ско го ли -
ца в ме сяч ный срок со дня сво ей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции обя за но по дать в со от вет ст вую -
щий ли цен зи рую щий ор ган за яв ле ние с при ло же ни ем не об хо ди мых до ку мен тов для вы да чи
но вой ли цен зии в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем По ло же нии.

При ре ор га ни за ции ли цен зиа та – юри ди че ско го ли ца в фор ме вы де ле ния ли бо при сое ди -
не ния к не му дру го го юри ди че ско го ли ца, ес ли све де ния, под ле жа щие ука за нию в ли цен зии
ре ор га ни зо ван ной ор га ни за ции, не из ме ни лись, эта ор га ни за ция впра ве осу ще ст в лять дея -
тель ность на ос но ва нии ра нее вы дан ной ли цен зии. В слу чае, ес ли эти све де ния из ме ни лись,
ре ор га ни зо ван ная ор га ни за ция обя за на вне сти из ме не ния и (или) до пол не ния в ли цен зию в
по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк те 20 на стоя ще го По ло же ния.

При по да че в сро ки, ус та нов лен ные в пунк те 20 на стоя ще го По ло же ния и час ти пер вой
дан но го пунк та, за яв ле ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию ли бо о вы -
да че но вой ли цен зии ли цен зи ат до по лу че ния ли цен зии, в ко то рую вне се ны из ме не ния и
(или) до пол не ния, ли бо но вой ли цен зии осу ще ст в ля ет дея тель ность на ос но ва нии ра нее вы -
дан ной ли цен зии при ус ло вии, что срок ее дей ст вия не ис тек, а осу ще ст в ляе мая дея тель ность
со от вет ст ву ет ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, оп ре де лен ным ли цен зи ей.

23. При на ру ше нии ли цен зиа том сро ка об ра ще ния в ли цен зи рую щий ор ган для вне се ния
из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию в со от вет ст вии с пунк та ми 20 и 22 на стоя ще го По -
ло же ния дей ст вие ли цен зии пре кра ща ет ся по ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии.»;

1.11. в пунк те 24:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы) осу ще ст в ля ют вид дея тель но сти на ос но ва нии ли -

цен зии, вы дан ной юри ди че ско му ли цу. В та ких под раз де ле ни ях (фи лиа лах) долж ны на хо дить -
ся ко пии ли цен зии, скре п лен ные под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью юри ди че ско го ли ца.»;

до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«При не об хо ди мо сти оформ ле ния ко пий ли цен зии для иных це лей, а так же в слу чае ут ра -

ты ко пии ли цен зии но вая ко пия ли цен зии за ве ря ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та.»;

1.12. пункт 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«30. При вы яв ле нии ли цен зи рую щим или дру гим го су дар ст вен ным ор га ном, ко то рый в

пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых
ви дов дея тель но сти, на ру ше ний ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа -
лом) за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст -
в ле ния дея тель но сти, свя зан ной со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), ли цен -
зи рую щий ор ган или дру гой го су дар ст вен ный ор ган, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе тен ции
кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти, вы но сит
ли цен зиа ту пред пи са ние об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний и ус та нав ли ва ет срок их
уст ра не ния. Этот срок не мо жет пре вы шать шес ти ме ся цев.

В слу чае вы да чи ли цен зиа ту дру гим го су дар ст вен ным ор га ном, ко то рый в пре де лах сво ей
ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но -
сти, пред пи са ния об уст ра не нии вы яв лен ных на ру ше ний дан ный го су дар ст вен ный ор ган
дол жен в 5-днев ный срок со об щить в ли цен зи рую щий ор ган о вы не сен ном пред пи са нии.

Ес ли ука зан ные в пред пи са нии на ру ше ния ли цен зиа том в ус та нов лен ный срок не уст ра -
не ны, ли цен зи рую щий ор ган по сво ей ини циа ти ве или по пред став ле нию дру го го го су дар ст -
вен но го ор га на, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен -
зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти, на прав ля ет пред став ле ние в Меж ве дом ст вен -
ную ко мис сию для при ня тия ре ше ния о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

Меж ве дом ст вен ная ко мис сия по пред став ле нию ли цен зи рую ще го ор га на при ни ма ет ре -
ше ние о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии на срок до шес ти ме ся цев. Дей ст вие ли цен зии
счи та ет ся при ос та нов лен ным со дня при ня тия Меж ве дом ст вен ной ко мис си ей со от вет ст вую -
ще го ре ше ния.

Ли цен зи рую щий ор ган в 5-днев ный срок со дня по лу че ния ре ше ния Меж ве дом ст вен ной
ко мис сии пись мен но уве дом ля ет ли цен зиа та о при ос та нов ле нии дей ст вия ли цен зии.

На вре мя при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии пре кра ща ет ся осу ще ст в ле ние ли цен зиа -
том и его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) дея тель но сти, свя зан ной со спе ци фи че -
ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми).

В слу чае, ес ли ли цен зиа том в ус та нов лен ный срок не уст ра не ны на ру ше ния, по влек шие
за со бой при ос та нов ле ние дей ст вия ли цен зии, ли бо ли цен зи рую щим или дру гим го су дар ст -
вен ным ор га ном, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли -
цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти, на ру ше ния вы яв ле ны по втор но в те че ние
12 ме ся цев по сле их уст ра не ния, Меж ве дом ст вен ная ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о ее ан ну -
ли ро ва нии в по ряд ке, оп ре де лен ном в пунк те 37 на стоя ще го По ло же ния.»;

1.13. под пункт 34.3 пунк та 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«34.3. по ре ше нию су да об ан ну ли ро ва нии ли цен зии.»;
1.14. пунк ты 37 и 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«37. Ли цен зия ан ну ли ру ет ся по ре ше нию Меж ве дом ст вен ной ко мис сии в слу чае, ука зан -
ном в час ти седь мой пунк та 30 на стоя ще го По ло же ния, а так же ес ли:

ли цен зи рую щим или дру гим го су дар ст вен ным ор га ном, ко то рый в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции кон тро ли ру ет осу ще ст в ле ние ли цен зиа та ми ли цен зи руе мых ви дов дея тель но сти,
вы яв ле но гру бое на ру ше ние ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) за -
ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;

ли цен зиа том в ус та нов лен ный срок не пред став ле ны до ку мен ты для вне се ния из ме не ний
и (или) до пол не ний в ли цен зию;

ли цен зия вы да на, в нее вне се ны из ме не ния и (или) до пол не ния, про длен срок ее дей ст вия
на ос но ва нии пред став лен ных со ис ка те лем ли цен зии (ли цен зиа том) не дос то вер ных све де -
ний, не об хо ди мых (имею щих зна че ние) для при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, вне се нии 
в нее из ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии сро ка ее дей ст вия;

ли цен зи ат не об ра щал ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние шес ти ме ся цев со дня при ня -
тия ре ше ния о ее вы да че;

ли цен зиа том ли бо его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) в пе ри од при ос та нов ле -
ния дей ст вия ли цен зии про дол жа лось осу ще ст в ле ние ли цен зи руе мо го ви да дея тель но сти,
со став ляю щих его ра бот и (или) ус луг.

Гру бы ми на ру ше ния ми ли цен зиа том, его обо соб лен ным под раз де ле ни ем (фи лиа лом) за -
ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии или ус та нов лен ных ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий
яв ля ют ся:

в от но ше нии про дук ции во ен но го на зна че ния:
на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва о за щи те све де ний, со став ляю щих го су дар ст -

вен ные сек ре ты;
на ру ше ние тре бо ва ний безо пас но го вы пол не ния ра бот (ока за ния ус луг);
в от но ше нии крип то гра фи че ской за щи ты ин фор ма ции и средств не глас но го по лу че ния

ин фор ма ции:
на ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка дос ту па лиц к кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, свя -

зан ной с вы пол не ни ем ра бот (ока за ни ем ус луг);
слу чаи не кон тро ли руе мо го дос ту па к шиф ро валь ным сред ст вам (сред ст вам крип то гра фи -

че ской за щи ты ин фор ма ции).
38. Ли цен зия ан ну ли ру ет ся по ре ше нию су да в слу ча ях:
при ня тия не за кон но го ре ше ния о ее вы да че, вне се нии в нее из ме не ний и (или) до пол не -

ний, про дле нии сро ка дей ст вия ли цен зии;
ес ли на ру ше ние ли цен зиа том ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий по влек ло за со бой

при чи не ние ущер ба обо ро но спо соб но сти и на цио наль ной безо пас но сти го су дар ст ва, об ще ст -
вен но му по ряд ку, нрав ст вен но сти, пра вам и сво бо дам, жиз ни и здо ро вью гра ж дан, ок ру жаю -
щей сре де.

Суд на прав ля ет в ли цен зи рую щий ор ган ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии не позд нее
5 дней по сле всту п ле ния его в си лу.»;

1.15. в час ти пер вой пунк та 39 сло ва «в аб за цах пя том и шес том пунк та 37 и пунк те 38» за ме -
нить сло ва ми «в аб за цах чет вер том и пя том пунк та 37 и аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 38»;

1.16. пункт 40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«40. За вы да чу ли цен зии на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми ли ца ми ви дов дея тель но сти,

свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), вне се ние в нее из ме не ний и
(или) до пол не ний, за ис клю че ни ем слу ча ев вне се ния их в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель -
ных ак тов, рег ла мен ти рую щих ли цен зи руе мую дея тель ность, про дле ние сро ка дей ст вия ли -
цен зии, вы да чу ее дуб ли ка та взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на в по ряд ке и раз ме рах, ус -
та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

1.17. пунк ты 41–43 ис клю чить;
1.18. пункт 44 до пол нить сло ва ми «, и иных ис точ ни ков, оп ре де лен ных за ко но да тель ны -

ми ак та ми».
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния и рас про -

стра ня ет свое дей ст вие на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 46

1/9396
(30.01.2008)

О сти му ли ро ва нии в 2008 году раз ви тия про мыш лен но -
го про из вод ст ва

В це лях соз да ния ус ло вий для уве ли че ния объ е мов вы пус ка и реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг) юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:
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1. Ус та но вить, что:
1.1. с 1 ян ва ря по 31 де каб ря 2008 г. ор га ни за ции, вклю чен ные в пе ре чень, ут вер ждае мый

Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и со гла со ван ный с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – ор га ни за ции), ос во бо ж да ют ся от уп ла ты в бюд жет сум мы пре вы ше ния на ло га на
при быль, сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд 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 (да лее – на ло ги), под ле жа щих уп ла те в со от вет ст -
вую щий пе ри од 2008 го да, по срав не нию с сум мой на ло гов, под ле жав ших уп ла те в со от вет ст -
вую щий пе ри од 2007 го да, скор рек ти ро ван ных с уче том из ме не ний на ло го во го за ко но да тель ст -
ва в 2008 го ду и уве ли чен ных на ко эф фи ци ент, учи ты ваю щий про гноз ный ин декс цен про из во -
ди те лей про мыш лен ной про дук ции на 2008 год и ус та нов лен ное со от вет ст вую щим ор га ном го -
су дар ст вен но го управ ле ния ин ди ви ду аль ное за да ние по рос ту объ е ма про из вод ст ва про дук ции.

Под ле жав шая уп ла те в со от вет ст вую щий пе ри од 2007 го да сум ма на ло гов оп ре де ля ет ся
без уче та мер го су дар ст вен ной под держ ки, ус та нов лен ных в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 мар та 2007 г. № 146 «О сти му ли ро ва нии в 2007 го ду раз ви тия про мыш лен но го
про из вод ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 79,
1/8443), и иных мер го су дар ст вен ной под держ ки.

В ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та пе ре чень мо гут быть вклю че ны ор га -
ни за ции, ко то рым в со от вет ст вии с ре ше ния ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле ны ме ры го су дар ст вен ной под держ ки;

1.2. вы сво бо ж дае мые и ос таю щие ся в рас по ря же нии ор га ни за ций в со от вет ст вии с под -
пунк том 1.1 на стоя ще го пунк та сред ст ва на прав ля ют ся ими:

в раз ме ре 15 про цен тов еже ме сяч но не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет -
ным, – в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска по мес ту по ста нов ки их на учет в на ло го вых ор га нах;

в раз ме ре 85 про цен тов – на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий, осу ще ст в ляе мых в рам ках их
биз нес-пла нов (с уче том ре ор га ни за ции убы точ ных ор га ни за ций) для уве ли че ния объ е мов
реа ли за ции про из во ди мых то ва ров (вы пол няе мых ра бот, ока зы вае мых ус луг), в том чис ле на 
ин но ва ции, мо дер ни за цию, тех ни че ское пе ре ос на ще ние про из вод ст ва, а так же по пол не ние
обо рот ных средств;

1.3. кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем вы сво бо ж дае мых средств осу ще ст в ля ет ся рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в под чи не нии (ве де нии) ко -
то рых на хо дят ся ор га ни за ции, а в ор га ни за ци ях, не на хо дя щих ся в под чи не нии (ве де нии)
этих ор га нов, – обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом;

1.4. ис поль зо ва ние ор га ни за ция ми вы сво бо ж дае мых средств на це ли, не пре ду смот рен -
ные в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та, вле чет пре кра ще ние льгот но го ре жи ма на ло го об ло -
же ния, ус та нов лен но го в под пунк те 1.1 на стоя ще го пунк та;

1.5. при не свое вре мен ном (не пол ном) пе ре чис ле нии в бюд жет на ло гов, сбо ров (по шлин),
под ле жа щих уп ла те со глас но за ко но да тель ст ву, ор га ни за ции ут ра чи ва ют пра во на ос во бо ж -
де ние от уп ла ты в бюд жет сум мы пре вы ше ния на ло гов, оп ре де лен ное в под пунк те 1.1 на стоя -
ще го пунк та, и при вле ка ют ся к от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом за не -
уп ла ту, не пол ную уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин), с об щей сум мы на чис лен ных пла те жей,
под ле жа щих вне се нию в со от вет ст вии с дей ст вую щим по ряд ком на ло го об ло же ния, в том
чис ле с сум мы вы сво бо ж дае мых средств, до пол но го по га ше ния воз ник шей за дол жен но сти
по этим пла те жам, по сле че го дей ст вие под пунк та 1.1 на стоя ще го пунк та для дан ных ор га ни -
за ций во зоб нов ля ет ся.

2. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность на:
ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар -

ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов
и Мин ско го гор ис пол ко ма – за обос но ван ность до во ди мых до ор га ни за ций по ка за те лей по
тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) и рен та бель но сти реа ли зо ван ных
то ва ров (ра бот, ус луг);

ру ко во ди те лей ор га ни за ций – за вы пол не ние ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го
пунк та по ка за те лей по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) и рен та -
бель но сти реа ли зо ван ных то ва ров (ра бот, ус луг).

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в двух ме сяч ный срок пред ста вить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь для со гла со ва ния пе -

ре чень ор га ни за ций, ко то рые ос во бо ж да ют ся от уп ла ты в бюд жет сум мы пре вы ше ния на ло -
гов со глас но под пунк ту 1.1 пунк та 1 на стоя ще го Ука за, пре ду смот рев, что в дан ный пе ре чень
мо гут вхо дить ор га ни за ции, реа ли зую щие биз нес-пла ны и по лу чив шие по ним по ло жи тель -
ные за клю че ния Ми ни стер ст ва эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов, со от вет ст вую щих рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в под чи не нии (ве де нии) ко то рых они на -
хо дят ся, а так же дру гие ор га ни за ции, не на хо дя щие ся в под чи не нии (ве де нии) этих ор га нов,
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реа ли зую щие биз нес-пла ны и имею щие по ним по ло жи тель ные за клю че ния Ми ни стер ст ва
эко но ми ки, Ми ни стер ст ва фи нан сов, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;

ус та но вить по ря док оп ре де ле ния ор га ни за ция ми сум мы пре вы ше ния на ло гов в со от вет -
ст вую щий пе ри од 2008 го да;

по ре зуль та там дей ст вия на стоя ще го Ука за в де каб ре 2008 г. в ус та нов лен ном по ряд ке
вне сти пред ло же ния о це ле со об раз но сти при ме не ния ус ло вий сти му ли ро ва ния раз ви тия
про мыш лен но го про из вод ст ва в 2009 го ду.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет свое дей ст вие
на от но ше ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 47

1/9397
(30.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в По ло же ние об уп ла те ак ци зов
при вво зе в Рес пуб ли ку Бе ла русь то ва ров, под ле жа щих
мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния на ло го вых от но ше ний и за кре п ле -
ния еди но го по ряд ка уп ла ты ак ци зов при вво зе в Рес пуб ли ку Бе ла русь то ва ров, под ле жа щих
мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в По ло же ние об уп ла те ак ци зов при вво зе в Рес пуб ли ку Бе ла русь то ва ров, под -
ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми, ут вер жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 15 ию ня 2006 г. № 397 «О не ко то рых во про сах ис чис ле ния и уп ла ты ак ци зов и на -
ло га на до бав лен ную стои мость» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 93, 1/7677; 2007 г., № 224, 1/8894), сле дую щие из ме не ния:

1.1. в пунк те 4:
из аб за ца третье го сло ва «, за ис клю че ни ем слу ча ев вво за та бач ных из де лий го су дар ст вен -

ны ми ор га ни за ция ми и ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо пе ра ции» ис клю чить;
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–шес тым;
в аб за цах пя том и шес том сло во «пя том» за ме нить сло вом «чет вер том»;
1.2. пункт 9 ис клю чить.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го

Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 48

1/9398
(30.01.2008)

Об уча стии На цио наль но го бан ка в соз да нии от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва

В це лях раз ви тия и со вер шен ст во ва ния сис те мы са на тор но-ку рорт но го ле че ния и оз до -
ров ле ния на се ле ния п о  с т а  н о в  л я ю:

1. На цио наль но му бан ку вы сту пить уч ре ди те лем соз да вае мо го с уча сти ем дру гих юри ди -
че ских лиц от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Са на то рий «Озер ный» пу тем вне се ния в его
ус тав ный фонд:

не де неж но го вкла да в ви де зда ний, со ору же ний и дру го го иму ще ст ва со глас но при ло же -
нию* оце ноч ной стои мо стью на 1 ав гу ста 2007 г. 62 047 739 697 руб лей, рас по ло жен ных в
дер. Озе ры Грод нен ско го рай она, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти и пе ре дан -
ных в опе ра тив ное управ ле ние На цио наль но го бан ка;

де неж но го вкла да в сум ме 2 млрд. руб лей.
2. Ус та но вить, что до по лу че ния не об хо ди мых спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) от -

кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Са на то рий «Озер ный» в те че ние трех ме ся цев по сле его го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ет свою дея тель ность на ос но ва нии ра нее вы дан ных На -
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цио наль но му бан ку спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) при ус ло ви ях, что срок их дей ст -
вия не ис тек и осу ще ст в ляе мая этим ак цио нер ным об ще ст вом дея тель ность со от вет ст ву ет
ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, а так же осо бым тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, оп ре де -
лен ным в та ких спе ци аль ных раз ре ше ни ях (ли цен зи ях).

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

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

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
28 студ зе ня 2008 г. № 49

1/9399
(30.01.2008)

Аб уня сенні змя нен ня ва Указ Прэзідэн та Рэс публікі Бе -
ла русь ад 30 жніўня 2005 г. № 407

1. Ва Ука зе Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад 30 жніўня 2005 г. № 407 «Аб прыс ва енні
ста ту су «на цыя наль ны» дзяр жаўнай ус та но ве «За слу жа ны ка лек тыў Дзяр жаўны ар кестр
сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 1/6746) сло вы «На цыя наль ны ар кестр
сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі Бе ла русь» за мяніць сло вамі «За слу жа ны ка лек -
тыў Рэс публікі Бе ла русь «На цыя наль ны ар кестр сімфанічнай і эс т рад най му зыкі Рэс публікі
Бе ла русь».

2. 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 ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 50

1/9400
(30.01.2008)

О ме рах по упо ря до че нию дея тель но сти са до вод че ских
то ва ри ществ

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти са до вод че ских то ва -
ри ществ и обес пе че ния прав гра ж дан п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о са до вод че ском то ва ри ще ст ве.
2. Ус та но вить, что:
2.1. ос нов ные сред ст ва (объ ек ты об ще го поль зо ва ния) са до вод че ских то ва ри ществ, при -

об ре тен ные (соз дан ные) за счет взно сов их чле нов, а так же в про цес се осу ще ст в ле ния сво ей
дея тель но сти, ос во бо ж да ют ся от об ло же ния на ло гом на не дви жи мость;

2.2. пла та за от кры тие и об слу жи ва ние бан ка ми те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов
са до вод че ских то ва ри ществ взи ма ет ся в раз ме ре, пре ду смот рен ном для фи зи че ских лиц;

2.3. са до вод че ские то ва ри ще ст ва:
ве дут учет до хо дов и рас хо дов в по ряд ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо -

рам и Ми ни стер ст вом фи нан сов;
ос во бо ж да ют ся от пред став ле ния го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти и яв ля ют -

ся рес пон ден та ми толь ко спе ци аль ных го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний (еди -
но вре мен ных уче тов, пе ре пи сей, об сле до ва ний), ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель -
ны ми ак та ми;

ут вер жда ют в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом схе мы об ра ще ния с об ра зую щи ми ся в са -
до вод че ских то ва ри ще ст вах от хо да ми;

за клю ча ют до го во ры на ока за ние ус луг по уда ле нию этих от хо дов с юри ди че ски ми ли ца -
ми или ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ока зы ваю щи ми та кие ус лу ги.

3. Са до вод че ские то ва ри ще ст ва и иные ор га ни за ции, соз дан ные для ве де ния кол лек тив -
но го са до вод ст ва до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, обя за ны в те че ние го да со дня всту -
п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за при вес ти свои ус та вы в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и
пред ста вить до ку мен ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в их ус та вы, в ре ги ст ри рую щие ор га ны, а так же осу ще ст вить ме ро прия тия, пре ду -
смот рен ные в аб за цах чет вер том и пя том под пунк та 2.3 пунк та 2 на стоя ще го Ука за, и вы пол -
нить иные тре бо ва ния в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.
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При не вы пол не нии тре бо ва ний, оп ре де лен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ви нов -
ные ли ца под ле жат при вле че нию к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.

4. Гра ж да не, ко то рым до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за бы ли пре дос тав ле ны зе -
мель ные уча ст ки для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, а так же гра ж да не, ко то рые при об -
ре ли та кие зе мель ные уча ст ки по до го во рам ку п ли-про да жи, да ре ния и иным не про ти во ре -
ча щим за ко но да тель ст ву спо со бом, не яв ляю щие ся чле на ми са до вод че ских то ва ри ществ и
(или) не за ре ги ст ри ро вав шие в ус та нов лен ном по ряд ке свои пра ва на эти зе мель ные уча ст ки,
обя за ны в двух ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за об ра тить ся в со от -
вет ст вую щую ор га ни за цию по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав
на не го и сде лок с ним для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сво их прав на зе мель ные уча ст ки и
всту пить в чле ны дей ст вую щих са до вод че ских то ва ри ществ ли бо соз дать са до вод че ские то -
ва ри ще ст ва. Не вы пол не ние это го тре бо ва ния яв ля ет ся ос но ва ни ем для изъ я тия ука зан ных
зе мель ных уча ст ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

5. Взы ска ние са до вод че ским то ва ри ще ст вом за дол жен но сти по взно сам и пе не про из во -
дит ся в бес спор ном по ряд ке на ос но ва нии ис пол ни тель ных над пи сей но та риу сов ли бо дру гих
долж но ст ных лиц, имею щих пра во со вер шать та кое но та ри аль ное дей ст вие.

6. Кон троль за дея тель но стью са до вод че ских то ва ри ществ, ока за ние им пра во вой по мо -
щи осу ще ст в ля ют в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей ме ст ные ис пол ни тель ные ко ми те -
ты, на тер ри то рии ко то рых рас по ло же ны са до вод че ские то ва ри ще ст ва, и дру гие го су дар ст -
вен ные ор га ны.

7. До пол нить раз дел «Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком» пе реч ня то ва ров (ра бот,
ус луг), це ны (та ри фы), над бав ки (скид ки) на ко то рые ре гу ли ру ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На -
цио наль ным бан ком, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, ут вер жден но го Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за -
ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 1999 г., № 40, 1/371; 2003 г., № 124, 1/5054), аб за цем две на дца тым сле дую ще го
со дер жа ния:

«Ус лу ги по во до снаб же нию, уда ле нию об ра зую щих ся в са до вод че ских то ва ри ще ст вах от -
хо дов, ока зы вае мые са до вод че ским то ва ри ще ст вам».

8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
8.1. обес пе чи вать при ня тие в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке в соб ст вен ность

Рес пуб ли ки Бе ла русь без воз мезд но пе ре да вае мых са до вод че ски ми то ва ри ще ст ва ми в со от -
вет ст вии с ус та ва ми на хо дя щих ся в их соб ст вен но сти тех ни че ски ис прав ных вы со ко вольт -
ных элек три че ских се тей (воз душ ных и ка бель ных ли ний элек тро пе ре да чи на пря же ни ем
10 ки ло вольт и транс фор ма тор ных под стан ций 0,38/10 ки ло вольт), нор ма тив ный срок экс -
плуа та ции ко то рых не ис тек;

8.2. в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить:
8.2.1. под го тов ку и при ня тие (ут вер жде ние, вве де ние в дей ст вие) ти по вых пра вил внут -

рен не го рас по ряд ка са до вод че ских то ва ри ществ, со дер жа щих:
ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом про ти во по жар ные, са ни тар ные и при ро до охран ные

тре бо ва ния, обя за тель ные для ис пол не ния чле на ми са до вод че ско го то ва ри ще ст ва на его тер -
ри то рии;

ре жим ра бот, свя зан ных с шу мо вым воз дей ст ви ем на тер ри то рии са до вод че ско го то ва ри -
ще ст ва;

пра ви ла со дер жа ния сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных;
по ря док про ве де ния ме ро прия тий по за щи те рас те ний;
по ря док поль зо ва ния до ро га ми, во до про во дом и ины ми объ ек та ми об ще го поль зо ва ния

са до вод че ско го то ва ри ще ст ва;
нор мы раз ме ще ния са до вых до ми ков, хо зяй ст вен ных строе ний и со ору же ний, не об хо ди -

мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, а так же де ревь ев и кус тар ни ков;
8.2.2. раз ра бот ку и ут вер жде ние фор мы член ской книж ки чле на са до вод че ско го то ва ри -

ще ст ва;
8.2.3. под го тов ку и при ня тие иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че -

ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во про сы экс плуа та ции сис тем во до снаб -
же ния, элек тро снаб же ния и га зо снаб же ния в са до вод че ских то ва ри ще ст вах;

8.2.4. при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при ня тие 
иных мер по его реа ли за ции;

8.3. со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при нять ме ры по:
8.3.1. соз да нию транс порт ной, тор го вой и иной не об хо ди мой ин фра струк ту ры в мес тах

рас по ло же ния не сколь ких (трех и бо лее) са до вод че ских то ва ри ществ;
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8.3.2. обес пе че нию со хран но сти иму ще ст ва чле нов са до вод че ских то ва ри ществ, ока зы -
вая им по мощь в ор га ни за ции при са до вод че ских то ва ри ще ст вах доб ро воль ных дру жин и
пунк тов ох ра ны об ще ст вен но го по ряд ка.

9. Ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там обес пе чить по сто ян ное ин фор ми ро ва ние гра ж -
дан о сво бод ных (не за ня тых) зе мель ных уча ст ках, в том чис ле с рас по ло жен ны ми на них не -
ис поль зуе мы ми объ ек та ми не дви жи мо сти, под ле жа щи ми сно су, на хо дя щих ся на тер ри то -
рии са до вод че ских то ва ри ществ, пу тем раз ме ще ния пе реч ней та ких уча ст ков на ин фор ма ци -
он ных стен дах и офи ци аль ных сай тах ме ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов в гло баль ной
ком пь ю тер ной се ти Ин тер нет, а так же ины ми дос туп ны ми спо со ба ми, в том чис ле че рез сред -
ст ва мас со вой ин фор ма ции.

10. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк тов 8, 9 и дан но го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния это го 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
28.01.2008 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о садоводческом товариществе

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся пра во вое по ло же ние, ус ло вия соз да ния, дея -
тель но сти, ре ор га ни за ции и ли к ви да ции са до вод че ско го то ва ри ще ст ва, пра ва и обя зан но сти
его чле нов.

2. Са до вод че ским то ва ри ще ст вом (да лее – то ва ри ще ст во) при зна ет ся не ком мер че ская ор га -
ни за ция, осу ще ст в ляю щая свою дея тель ность на ос но ве член ст ва гра ж дан, ис поль зо ва ния пре -
дос тав лен ных для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва зе мель ных уча ст ков в це лях вы ра щи ва -
ния пло до вых, ягод ных, овощ ных, де ко ра тив ных и иных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, соз -
да ния ус ло вий для от ды ха и до су га, удов ле тво ре ния иных по треб но стей чле нов то ва ри ще ст ва.

Для це лей на стоя ще го По ло же ния ис поль зу ют ся тер ми ны в сле дую щих зна че ни ях:
кол лек тив ное са до вод ст во – осу ще ст в ляе мая с ис поль зо ва ни ем объ ек тов об ще го поль зо -

ва ния то ва ри ще ст ва чле на ми то ва ри ще ст ва дея тель ность по вы ра щи ва нию пло до вых, ягод -
ных, овощ ных, де ко ра тив ных и иных сель ско хо зяй ст вен ных куль тур на зе мель ных уча ст -
ках, пре дос тав лен ных для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва;

объ ек ты об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва – рас по ло жен ные на зе мель ных уча ст ках об -
ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва до ро ги, воз душ ные и ка бель ные ли нии элек тро пе ре да чи,
транс фор ма тор ные под стан ции, во до про во ды, во до на пор ные баш ни, пло щад ки для вре мен -
но го хра не ния от хо дов, об щие во ро та и за бо ры, дру гие объ ек ты, не об хо ди мые для ве де ния
кол лек тив но го са до вод ст ва.

3. То ва ри ще ст во:
яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет обо соб лен ное иму ще ст во и са мо стоя тель ный ба -

ланс, не сет са мо стоя тель ную от вет ст вен ность по сво им обя за тель ст вам, мо жет от сво его име -
ни при об ре тать и осу ще ст в лять иму ще ст вен ные и лич ные не иму ще ст вен ные пра ва и ис пол -
нять обя зан но сти, быть ист цом и от вет чи ком в су де;

име ет пе чать с его пол ным на име но ва ни ем на рус ском и (или) бе ло рус ском язы ках;
име ет пра во объ е ди нять ся в ас со циа ции (сою зы);
не не сет от вет ст вен но сти по обя за тель ст вам чле нов то ва ри ще ст ва.
Чле ны то ва ри ще ст ва не сут суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст вам то ва ри ще -

ст ва в пре де лах не вне сен ной ими час ти до пол ни тель ных взно сов.
По не сен ные то ва ри ще ст вом при осу ще ст в ле нии его дея тель но сти убыт ки по кры ва ют ся

за счет до пол ни тель ных взно сов чле нов то ва ри ще ст ва в со от вет ст вии с ре ше ни ем об ще го со б -
ра ния чле нов то ва ри ще ст ва (да лее – об щее со б ра ние) ли бо со б ра ния упол но мо чен ных чле нов
то ва ри ще ст ва (да лее – со б ра ние упол но мо чен ных).

4. То ва ри ще ст во соз да ет ся по ре ше нию уч ре ди те лей – дее спо соб ных гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рое при ни ма ет ся еди но глас но на со б ра нии уч ре ди те лей.
Уч ре ди те ли то ва ри ще ст ва ут вер жда ют ус тав то ва ри ще ст ва, об ра зу ют ор га ны его управ ле ния 
(из би ра ют их чле нов) в со от вет ст вии с ут вер жден ным ус та вом, оп ре де ля ют раз мер и по ря док

06.02.2008 -34- № 1/9400



вне се ния пае вых взно сов в то ва ри ще ст во, а так же упол но мо чи ва ют од но го или не сколь ких
уч ре ди те лей на пред став ле ние до ку мен тов в ре ги ст ри рую щий ор ган.

Ре ше ние со б ра ния уч ре ди те лей оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ют все уч -
ре ди те ли то ва ри ще ст ва.

5. То ва ри ще ст во дей ст ву ет на ос но ва нии ус та ва, ут вер ждае мо го уч ре ди те ля ми.
Ус тав дол жен со дер жать:
на име но ва ние то ва ри ще ст ва, в ко то ром име ют ся сло ва «са до вод че ское то ва ри ще ст во»;
ме сто на хо ж де ния то ва ри ще ст ва;
це ли и пред мет дея тель но сти то ва ри ще ст ва;
струк ту ру, по ря док из бра ния, со став и ком пе тен цию ор га нов управ ле ния то ва ри ще ст ва,

по ря док пре кра ще ния их пол но мо чий;
по ря док фор ми ро ва ния иму ще ст ва то ва ри ще ст ва и ус ло вия рас по ря же ния им;
пра ва и обя зан но сти чле нов то ва ри ще ст ва;
по ря док всту п ле ния в со став чле нов то ва ри ще ст ва, вы хо да и ис клю че ния из со ста ва чле -

нов то ва ри ще ст ва;
по ря док и сро ки по да чи за яв ле ний об от ка зе от всту п ле ния в со став чле нов то ва ри ще ст ва;
по ря док и сро ки вне се ния взно сов чле на ми то ва ри ще ст ва;
ука за ние мес та хра не ния до ку мен тов то ва ри ще ст ва;
по ря док ре ор га ни за ции и ли к ви да ции то ва ри ще ст ва.
В ус та ве то ва ри ще ст ва мо гут со дер жать ся и иные не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву

по ло же ния, свя зан ные с осо бен но стя ми соз да ния и дея тель но сти то ва ри ще ст ва.
То ва ри ще ст во ру ко во дству ет ся в сво ей дея тель но сти на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак -

та ми за ко но да тель ст ва и сво им ус та вом.
6. То ва ри ще ст вом при ни ма ют ся пра ви ла внут рен не го рас по ряд ка, ко то рые раз ра ба ты ва -

ют ся в со от вет ст вии с ти по вы ми пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка са до вод че ско го то ва ри -
ще ст ва.

7. Ме сто на хо ж де ния то ва ри ще ст ва оп ре де ля ет ся ме стом его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция то ва ри ще ст ва осу ще ст в ля ет ся рай он ным ис пол ни тель ным 

ко ми те том по мес ту на хо ж де ния зе мель ных уча ст ков, пре дос тав ляе мых для ве де ния кол лек -
тив но го са до вод ст ва.

До об ра ще ния за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей уч ре ди те ли то ва ри ще ст ва обя за ны об ра -
тить ся в рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет за под твер жде ни ем воз мож но сти раз ме ще ния
то ва ри ще ст ва на тер ри то рии рай она и пред по ла гае мом мес те та ко го раз ме ще ния.

Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют -
ся сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции фор мы с ука за ни ем в нем, что пред -
став лен ный ус тав со от вет ст ву ет оп ре де лен ным за ко но да тель ст вом тре бо ва ни ям для то ва ри -
ще ст ва, све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку -
мен тах, в том чис ле в за яв ле нии о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, дос то вер ны, ус та нов лен ный 
по ря док соз да ния то ва ри ще ст ва со блю ден;

два эк зем п ля ра ко пий без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния ус та ва то ва ри ще ст ва и
его элек трон ная ко пия;

ко пия до ку мен та, пре дос тав ляе мо го рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том в со от вет ст -
вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та;

ко пия без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния про то ко ла со б ра ния уч ре ди те лей то ва ри -
ще ст ва, со дер жа ще го ре ше ние о соз да нии то ва ри ще ст ва;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны;
эс ки зы пе ча тей в двух эк зем п ля рах.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва, воз ник ше го в по ряд ке ре ор га ни за ции,

до пол ни тель но пред став ля ет ся пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба ланс.
То ва ри ще ст во счи та ет ся соз дан ным со дня его го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав то ва -

ри ще ст ва, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:
за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний ус та нов лен ной

Ми ни стер ст вом юс ти ции фор мы с ука за ни ем этих из ме не ний и (или) до пол не ний и ука за ни -
ем в нем, что из ме не ния и (или) до пол не ния, вно си мые в ус тав то ва ри ще ст ва, со от вет ст ву ют
ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом тре бо ва ни ям, све де ния, со дер жа щие ся в пред став лен -
ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен тах, в том чис ле в за яв ле нии о го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, дос то вер ны;

ко пия без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния ре ше ния об ще го со б ра ния то ва ри ще ст ва
о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав то ва ри ще ст ва, ут вер жден но го в ус та нов -
лен ном по ряд ке;

два эк зем п ля ра из ме не ний и (или) до пол не ний без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния,
оформ лен ных в ви де при ло же ний к ус та ву то ва ри ще ст ва, их элек трон ная ко пия. Ес ли из ме -
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не ния и (или) до пол не ния в ус тав то ва ри ще ст ва вно сят ся бо лее двух раз и (или) из ме ня ет ся и
до пол ня ет ся бо лее по ло ви ны по ло же ний ус та ва ли бо вне се ние от дель ных из ме не ний и (или)
до пол не ний тех ни че ски слож но для из ло же ния или вос при ятия, то для го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пред став ля ет ся ус тав в но вой ре дак ции;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в слу чае из ме не ния на име но ва -
ния то ва ри ще ст ва или его ре ор га ни за ции;

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны (за ис клю че -
ни ем из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав то ва ри ще ст ва в свя зи с из ме не ни ем
за ко но да тель ст ва).

По сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва его до ку мен ты хра нят ся в мес те, оп ре -
де ляе мом ус та вом то ва ри ще ст ва.

8. Зе мель ные уча ст ки для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва пре дос тав ля ют ся то ва ри -
ще ст ву и его чле нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

Зе мель ные уча ст ки об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва ос ваи ва ют ся за счет средств то ва -
ри ще ст ва.

Зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва чле нам то -
ва ри ще ст ва и на хо дя щие ся в гра ни цах то ва ри ще ст ва, ос ваи ва ют ся за счет средств чле нов то -
ва ри ще ст ва.

9. Ос вое ние тер ри то рии то ва ри ще ст ва, воз ве де ние са до вых до ми ков, хо зяй ст вен ных
строе ний и со ору же ний, не об хо ди мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, соз да ние
объ ек тов об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва мо жет быть на ча то по сле ус та нов ле ния в на ту ре
(на ме ст но сти) гра ниц зе мель ных уча ст ков об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва и зе мель ных
уча ст ков чле нов то ва ри ще ст ва на ос но ва нии про ек та ор га ни за ции и за строй ки тер ри то рии
то ва ри ще ст ва, ут вер жден но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до -
строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти, и по лу че ния то ва ри ще ст вом и его чле на ми до ку -
мен тов, удо сто ве ряю щих их пра ва на зе мель ные уча ст ки.

Из ме не ние за строй ки тер ри то рии то ва ри ще ст ва не до пус ка ет ся без вне се ния в ус та нов лен -
ном за ко но да тель ст вом об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти по -
ряд ке из ме не ний в ут вер жден ный про ект ор га ни за ции и за строй ки тер ри то рии то ва ри ще ст ва.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния зе мель ных уча ст ков то ва ри ще ст ва, чле нов то ва -
ри ще ст ва, а так же воз ник но ве ния, пе ре хо да прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на эти зе -
мель ные уча ст ки, соз да ния ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) и прав на них осу -
ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

ГЛАВА 2
ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

10. То ва ри ще ст во мо жет иметь в соб ст вен но сти иму ще ст во, со стоя щее из объ ек тов об ще -
го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва и его де неж ных средств.

11. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния иму ще ст ва то ва ри ще ст ва яв ля ют ся:
взно сы уч ре ди те лей, чле нов то ва ри ще ст ва;
до хо ды, по лу чен ные то ва ри ще ст вом в ре зуль та те пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
иные ис точ ни ки, не за пре щен ные за ко но да тель ст вом.
12. То ва ри ще ст во мо жет осу ще ст в лять пред при ни ма тель скую дея тель ность лишь по -

столь ку, по сколь ку она не об хо ди ма для ус тав ных це лей, ра ди ко то рых оно соз да но, со от вет -
ст ву ет этим це лям и от ве ча ет пред ме ту дея тель но сти то ва ри ще ст ва. До хо ды и при быль, по лу -
чен ные то ва ри ще ст вом в ре зуль та те та кой дея тель но сти, не мо гут рас пре де лять ся ме ж ду его
чле на ми и ис поль зу ют ся на осу ще ст в ле ние те ку щей дея тель но сти (для соз да ния объ ек тов об -
ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва, их экс плуа та ции, ре мон та и иных це лей, пре ду смот рен ных 
ус та вом то ва ри ще ст ва).

13. При ну ди тель ное изъ я тие у то ва ри ще ст ва иму ще ст ва не до пус ка ет ся, за ис клю че ни ем 
слу ча ев, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми или со глас но по ста нов ле нию су да.

ГЛАВА 3
ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА И ИНЫХ ЛИЦ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ГРАНИЦАХ ТОВАРИЩЕСТВА

14. Чле на ми то ва ри ще ст ва мо гут быть дее спо соб ные гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, имею щие пре дос тав лен ные им для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва
зе мель ные уча ст ки в гра ни цах то ва ри ще ст ва на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти, по жиз нен но го
на сле дуе мо го вла де ния или арен ды зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти (да лее – арен да).

Уч ре ди те ли то ва ри ще ст ва ста но вят ся его чле на ми по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
то ва ри ще ст ва.
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Пае вой взнос дол жен быть вне сен уч ре ди те ля ми – чле на ми то ва ри ще ст ва не позд нее од но -
го ме ся ца со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва.

15. Ли цо, к ко то ро му пе ре шло пра во на на хо дя щий ся в гра ни цах то ва ри ще ст ва зе мель -
ный уча сток, пре дос тав лен ный для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, ста но вит ся чле ном
то ва ри ще ст ва со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции это го пра ва, за ис клю че ни ем слу чая, ука -
зан но го в час ти треть ей на стоя ще го пунк та.

Ли цо, ко то рое при об ре ло в то ва ри ще ст ве са до вый до мик, хо зяй ст вен ные строе ния и со -
ору же ния, рас по ло жен ные на зе мель ном уча ст ке, на хо дя щем ся на пра ве по жиз нен но го на -
сле дуе мо го вла де ния или арен ды, ста но вит ся чле ном то ва ри ще ст ва со дня го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции пра ва на этот зе мель ный уча сток, за ис клю че ни ем слу чая, ука зан но го в час ти
треть ей на стоя ще го пунк та.

При от ка зе на след ни ка (на след ни ков) от всту п ле ния в со став чле нов то ва ри ще ст ва пу тем
по да чи за яв ле ния в прав ле ние в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные ус та вом то ва ри ще ст ва, он
(они) обя зан (обя за ны) в те че ние од но го го да со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва (прав) 
на зе мель ный уча сток, на хо дя щий ся в гра ни цах то ва ри ще ст ва, про из ве сти от чу ж де ние это го 
зе мель но го уча ст ка, а так же рас по ря дить ся рас по ло жен ны ми на нем са до вым до ми ком, хо -
зяй ст вен ны ми строе ния ми и со ору же ния ми.

16. В ме сяч ный срок со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва ли бо со дня по лу -
че ния уве дом ле ния, ука зан но го в аб за це вось мом пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния, прав ле -
ние обя за но вы дать чле ну то ва ри ще ст ва член скую книж ку ус та нов лен ной фор мы, а член то -
ва ри ще ст ва обя зан ее по лу чить.

17. В слу чае пре кра ще ния член ст ва в то ва ри ще ст ве в жур на ле ре ги ст ра ции вы да чи член -
ских кни жек де ла ет ся от мет ка о не дей ст ви тель но сти со от вет ст вую щей член ской книж ки с
ука за ни ем ос но ва ния и да ты пре кра ще ния член ст ва.

18. Член то ва ри ще ст ва впра ве:
из би рать и быть из бран ным в ор га ны управ ле ния то ва ри ще ст ва, уча ст во вать в об су ж де -

нии во про сов и вно сить пред ло же ния на об щих со б ра ни ях (со б ра ни ях упол но мо чен ных), уча -
ст во вать в при ня тии ре ше ний по во про сам, от не сен ным на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом
то ва ри ще ст ва к ком пе тен ции об ще го со б ра ния;

зна ко мить ся с от че та ми пред се да те ля прав ле ния и ре ви зи он ной ко мис сии то ва ри ще ст ва
(да лее – ре ви зи он ная ко мис сия), а так же по лу чать от них иную ин фор ма цию о дея тель но сти
ор га нов управ ле ния то ва ри ще ст ва и ре ви зи он ной ко мис сии;

са мо стоя тель но хо зяй ст во вать на пре дос тав лен ном ему зе мель ном уча ст ке в со от вет ст вии 
с на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом и пра ви ла ми внут рен -
не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва;

осу ще ст в лять в со от вет ст вии со строи тель ны ми, при ро до охран ны ми, са ни тар но-ги гие -
ни че ски ми, про ти во по жар ны ми и ины ми тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва, в том чис ле тех -
ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, и про ек том ор га ни за ции и за строй ки тер ри то -
рии то ва ри ще ст ва строи тель ст во и ре кон ст рук цию са до вых до ми ков, а так же хо зяй ст вен ных 
строе ний и со ору же ний, не об хо ди мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва;

рас по ря жать ся на хо дя щи ми ся у не го на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти зе мель ным уча ст -
ком, са до вым до ми ком, хо зяй ст вен ны ми строе ния ми и со ору же ния ми в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом;

поль зо вать ся объ ек та ми об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва в по ряд ке, оп ре де ляе мом ус -
та вом то ва ри ще ст ва, про ек том ор га ни за ции и за строй ки тер ри то рии то ва ри ще ст ва, пра ви ла -
ми внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но -
мо чен ных);

рас по ря жать ся пло до вой, ягод ной, овощ ной, де ко ра тив ной и иной сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ци ей, вы ра щен ной на пре дос тав лен ном ему зе мель ном уча ст ке;

об ра щать ся в суд с тре бо ва ни ем о при зна нии не дей ст ви тель ны ми ре ше ний об ще го со б ра -
ния (со б ра ния упол но мо чен ных), прав ле ния, его пред се да те ля, а так же в иных слу ча ях, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

вый ти из то ва ри ще ст ва по сво ему ус мот ре нию в лю бое вре мя не за ви си мо от со гла сия дру -
гих чле нов то ва ри ще ст ва пу тем по да чи за яв ле ния в прав ле ние в по ряд ке и сро ки, ус та нов -
лен ные ус та вом то ва ри ще ст ва. Член ст во в то ва ри ще ст ве пре кра ща ет ся со дня по да чи та ко го
за яв ле ния;

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за -
ко но да тель ст ва и ус та вом то ва ри ще ст ва.

19. Член то ва ри ще ст ва обя зан:
вы пол нять тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми за ко но -

да тель ст ва, ус та вом и пра ви ла ми внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва, ре ше ния ми об ще го
со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), прав ле ния;

при сту пить к ос вое нию зе мель но го уча ст ка, пре дос тав лен но го для ве де ния кол лек тив но -
го са до вод ст ва, в срок и в по ряд ке, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва -
нии зе мель;
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ис поль зо вать пре дос тав лен ный ему зе мель ный уча сток в со от вет ст вии с его це ле вым на -
зна че ни ем, вы пол нять на нем аг ро тех ни че ские ме ро прия тия, осу ще ст в лять ме ро прия тия по
за щи те рас те ний;

свое вре мен но вно сить взно сы в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом то ва ри -
ще ст ва и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);

не сти суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст вам то ва ри ще ст ва в пре де лах нев не -
сен ной им час ти до пол ни тель ных взно сов;

не на ру шать пра ва дру гих чле нов то ва ри ще ст ва;
пись мен но уве до мить прав ле ние о пе ре хо де к не му пра ва на зе мель ный уча сток, на хо дя -

щий ся в гра ни цах то ва ри ще ст ва, пре дос тав лен ный для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва,
не позд нее 10 дней со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции это го пра ва;

вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми 
за ко но да тель ст ва и ус та вом то ва ри ще ст ва.

В слу чае не вы пол не ния (на ру ше ния) чле ном то ва ри ще ст ва обя зан но стей, ус та нов лен ных 
в аб за цах вто ром – седь мом, де вя том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, прав ле ни ем то ва ри -
ще ст ва ему вы но сит ся пре ду пре ж де ние, в ко то ром ука зы ва ет ся срок для уст ра не ния до пу -
щен ных на ру ше ний.

20. Ис клю че ние из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва про из во дит ся по ре ше нию об ще го со б ра -
ния в слу ча ях:

не од но крат но го (два и бо лее раза) в те че ние шес ти ме ся цев под ряд не вы пол не ния (на ру -
ше ния) обя зан но стей, пе ре чис лен ных в аб за цах вто ром–чет вер том, шес том, седь мом, де вя -
том час ти пер вой пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния;

нев не се ния взно сов в те че ние шес ти ме ся цев под ряд со дня на сту п ле ния сро ка их вне се ния.
Ис клю че ние из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ма те риа лов,

сви де тель ст вую щих о том, что по сле по лу че ния пись мен но го пре ду пре ж де ния прав ле ния
член то ва ри ще ст ва не при нял мер к уст ра не нию до пу щен ных на ру ше ний в ус та нов лен ный в
этом пре ду пре ж де нии срок.

Ли цо, ис клю чен ное из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва, впра ве об жа ло вать ре ше ние об ще го
со б ра ния об ис клю че нии его из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва в суд.

21. Ли цо, вы быв шее из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва (по соб ст вен но му ус мот ре нию ли бо в 
ре зуль та те ис клю че ния в со от вет ст вии с пунк том 20 на стоя ще го По ло же ния), обя за но в те че -
ние од но го го да со дня пре кра ще ния член ст ва в то ва ри ще ст ве про из ве сти от чу ж де ние на хо -
дя щих ся у не го на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст ка, са до во го до ми ка, хо зяй -
ст вен ных строе ний и со ору же ний, не об хо ди мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, а в
слу чае на хо ж де ния у не го зе мель но го уча ст ка на пра ве по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния 
или арен ды – рас по ря дить ся ука зан ны ми в на стоя щем пунк те са до вым до ми ком, хо зяй ст -
вен ны ми строе ния ми и со ору же ния ми, а так же по га сить за дол жен ность по взно сам и пе не.

22. Ли цо, вы быв шее из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва, до от чу ж де ния на хо дя щих ся у не го
в ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст ка, са до во го до ми ка, хо зяй ст вен ных строе ний и со -
ору же ний, не об хо ди мых для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, вы пол ня ет обя зан но сти,
пре ду смот рен ные в аб за цах вто ром–седь мом, де вя том час ти пер вой пунк та 19 на стоя ще го
По ло же ния, и осу ще ст в ля ет пра ва, ус та нов лен ные в аб за цах чет вер том–вось мом пунк та 18
на стоя ще го По ло же ния.

23. Спо ры ме ж ду то ва ри ще ст вом и его чле на ми, а так же спо ры ме ж ду на след ни ка ми о
пре иму ще ст вен ном пра ве на всту п ле ние в чле ны то ва ри ще ст ва, спо ры иму ще ст вен но го ха -
рак те ра ре ша ют ся су дом.

ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ В ТОВАРИЩЕСТВЕ

24. Управ ле ние в то ва ри ще ст ве осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни -
ем и ус та вом то ва ри ще ст ва.

25. Ор га на ми управ ле ния то ва ри ще ст ва яв ля ют ся об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо -
чен ных), прав ле ние.

26. Выс ший ор ган управ ле ния то ва ри ще ст ва – об щее со б ра ние.
27. Об щее со б ра ние счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют ли бо в слу чае про -

ве де ния за оч но го го ло со ва ния (оп рос ным пу тем) при ня ли уча стие бо лее по ло ви ны об ще го
чис ла чле нов то ва ри ще ст ва, за ис клю че ни ем со б ра ния упол но мо чен ных, ко то рое счи та ет ся
пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют не ме нее 2/3 от спи соч но го со ста ва упол но мо чен -
ных. В слу чае от сут ст вия ус та нов лен но го кво ру ма об щее со б ра ние мо жет быть про ве де но по -
втор но с той же по ве ст кой дня. По втор ное об щее со б ра ние пра во моч но при ни мать ре ше ния,
ес ли на нем при сут ст ву ют ли бо при ня ли уча стие в ре зуль та те за оч но го го ло со ва ния (оп рос -
ным пу тем) не ме нее 25 про цен тов от об ще го чис ла чле нов то ва ри ще ст ва ли бо не ме нее по ло -
ви ны спи соч но го со ста ва упол но мо чен ных.

06.02.2008 -38- № 1/9400



28. К ком пе тен ции об ще го со б ра ния от но сят ся сле дую щие во про сы:
вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав то ва ри ще ст ва;
ис клю че ние из чле нов то ва ри ще ст ва;
оп ре де ле ние ко ли че ст вен но го со ста ва прав ле ния, из бра ние пред се да те ля прав ле ния, ка -

зна чея то ва ри ще ст ва (да лее – ка зна чей) и иных чле нов прав ле ния, дос роч ное пре кра ще ние
их пол но мо чий;

пре дос тав ле ние пол но мо чий пред се да те лю об ще го со б ра ния на за клю че ние тру до во го до -
го во ра (кон трак та) с из бран ным пред се да те лем прав ле ния;

из бра ние чле нов ре ви зи он ной, счет ной ко мис сии то ва ри ще ст ва и дос роч ное пре кра ще ние 
их пол но мо чий;

из бра ние упол но мо чен ных, а так же дос роч ное пре кра ще ние их пол но мо чий;
ут вер жде ние пра вил внут рен не го рас по ряд ка то ва ри ще ст ва;
при ня тие ре ше ний о фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии иму ще ст ва об ще го поль зо ва ния то -

ва ри ще ст ва;
ут вер жде ние от че тов пред се да те ля прав ле ния о вы пол не нии еже год ной сме ты до хо дов и

рас хо дов то ва ри ще ст ва, а так же дру гих ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);
ут вер жде ние еже год ных от че тов прав ле ния и ре ви зи он ной ко мис сии;
ус та нов ле ние (из ме не ние) раз ме ров и сро ков вне се ния член ских, це ле вых и до пол ни тель -

ных взно сов чле на ми то ва ри ще ст ва, а так же по ря док прие ма на лич ных де неж ных средств,
вно си мых в ка че ст ве этих взно сов;

ус та нов ле ние раз ме ров пе ни в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за не свое вре мен ное вне -
се ние взно сов и из ме не ние сро ков их вне се ния от дель ны ми чле на ми то ва ри ще ст ва по ува жи -
тель ным при чи нам;

ут вер жде ние схе мы об ра ще ния с об ра зую щи ми ся в са до вод че ских то ва ри ще ст вах от хо да -
ми;

со гла со ва ние штат но го рас пи са ния то ва ри ще ст ва и ут вер жде ние раз ме ров оп ла ты тру да
пред се да те ля прав ле ния, ка зна чея и дру гих штат ных ра бот ни ков то ва ри ще ст ва;

ут вер жде ние еже год ных пла нов аг ро тех ни че ских ме ро прия тий и ре монт но-хо зяй ст вен -
ных ра бот;

ут вер жде ние еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов то ва ри ще ст ва, из ме не ний и (или) до -
пол не ний, вно си мых в нее;

при ня тие ре ше ний о со вер ше нии то ва ри ще ст вом сде лок, об ином рас по ря же нии иму ще -
ст вом, в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми то ва ри ще ст ва, на сум му свы ше 50 ба зо вых ве ли -
чин;

при ня тие ре ше ний о всту п ле нии (объ е ди не нии) то ва ри ще ст ва в ас со циа ции (сою зы) та -
ких то ва ри ществ;

рас смот ре ние жа лоб на ре ше ния и дей ст вия (без дей ст вие) пред се да те ля прав ле ния, чле -
нов прав ле ния, чле нов ре ви зи он ной ко мис сии;

ус та нов ле ние и ут вер жде ние раз ме ров воз на гра ж де ний, вы пла чи вае мых чле нам прав ле -
ния, чле нам ре ви зи он ной ко мис сии и чле нам счет ной ко мис сии;

при ня тие ре ше ний о ре ор га ни за ции и ли к ви да ции то ва ри ще ст ва, ут вер жде ние пе ре да -
точ но го ак та или раз де ли тель но го ба лан са.

Ус та вом то ва ри ще ст ва к ком пе тен ции об ще го со б ра ния мо жет быть от не се но рас смот ре -
ние иных во про сов, ка саю щих ся дея тель но сти то ва ри ще ст ва.

Во про сы, вхо дя щие в ком пе тен цию об ще го со б ра ния, не мо гут быть пе ре да ны на рас смот ре -
ние дру гих ор га нов управ ле ния то ва ри ще ст ва, за ис клю че ни ем со б ра ния упол но мо чен ных.

29. В це лях опе ра тив но го при ня тия ре ше ний по от дель ным во про сам, от не сен ным к ком -
пе тен ции об ще го со б ра ния, мо жет про во дить ся со б ра ние упол но мо чен ных.

Упол но мо чен ные из би ра ют ся на об щем со б ра нии, на ко то ром при сут ст ву ют бо лее 2/3 от
об ще го чис ла чле нов то ва ри ще ст ва, ес ли ус та вом то ва ри ще ст ва не пре ду смот ре но при сут ст -
вие не ме нее по ло ви ны чле нов то ва ри ще ст ва, из чис ла чле нов то ва ри ще ст ва из рас че та по од -
но му упол но мо чен но му от ка ж дых пя ти чле нов то ва ри ще ст ва. Ус та вом то ва ри ще ст ва мо жет
быть пре ду смот ре но иное пред ста ви тель ст во. Вы бо ры упол но мо чен ных долж ны про во дить -
ся не ре же од но го раза в три го да. В слу чае не из бра ния об щим со б ра ни ем но во го со ста ва упол -
но мо чен ных в ус та нов лен ный срок дей ст вую щий со став со хра ня ет свои пол но мо чия до из -
бра ния их но во го со ста ва, но не бо лее од но го го да. Дос роч ное пре кра ще ние пол но мо чий упол -
но мо чен но го воз мож но в слу чае его вы бы тия из со ста ва чле нов то ва ри ще ст ва, от ка за от сво их 
пол но мо чий и в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ус та вом то ва ри ще ст ва.

Со б ра ние упол но мо чен ных счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ют не ме нее
2/3 от спи соч но го со ста ва упол но мо чен ных. В слу чае от сут ст вия ус та нов лен но го кво ру ма со -
б ра ние упол но мо чен ных мо жет быть про ве де но по втор но с той же по ве ст кой дня. По втор ное
со б ра ние упол но мо чен ных пра во моч но при ни мать ре ше ние, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме -
нее по ло ви ны их со ста ва.
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Со б ра ние упол но мо чен ных име ет пра во рас смат ри вать во про сы, от не сен ные в со от вет ст -
вии с на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом то ва ри ще ст ва к ком пе тен ции об ще го со б ра ния, за
ис клю че ни ем во про сов, пре ду смот рен ных в аб за цах вто ром, чет вер том–вось мом, два дцать
пер вом час ти пер вой пунк та 28 на стоя ще го По ло же ния.

30. Об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) со зы ва ет ся прав ле ни ем по ме ре не об хо -
ди мо сти, но не ре же двух раз в год. Вне оче ред ные об щие со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен -
ных) со зы ва ют ся по ре ше нию прав ле ния, по пись мен но му тре бо ва нию ре ви зи он ной ко мис -
сии, по пись мен но му пред ло же нию со от вет ст вую ще го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, по пись мен но му тре бо ва нию не ме нее 1/4 от об ще го чис ла чле нов то ва ри ще ст ва (да лее –
тре бо ва ние или пред ло же ние). Та кое тре бо ва ние или пред ло же ние долж но вклю чать пред по -
ла гае мую по ве ст ку дня об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

Ре ше ние о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) при ни ма -
ет ся прав ле ни ем не позд нее се ми дней со дня по лу че ния тре бо ва ния или пред ло же ния.

31. Ос но ва ни ем для от ка за в со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо -
чен ных) мо жет яв лять ся не со блю де ние по ряд ка по да чи тре бо ва ний или пред ло же ний, ус та -
нов лен но го в час ти пер вой пунк та 30 на стоя ще го По ло же ния. В слу чае от ка за прав ле ния в
удов ле тво ре нии тре бо ва ний или пред ло же ний по иным ос но ва ни ям или без ука за ния ос но ва -
ний ини циа то ры со зы ва вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) впра ве
са ми со звать та кое об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных).

32. При по ло жи тель ном ре ше нии прав ле ния о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со -
б ра ния упол но мо чен ных) оно долж но быть со зва но не позд нее 30 дней со дня по лу че ния тре -
бо ва ния или пред ло же ния.

33. Уве дом ле ние чле нов то ва ри ще ст ва (упол но мо чен ных) о да те и мес те про ве де ния оче -
ред но го или вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) осу ще ст в ля ет ся в
пись мен ной фор ме по сред ст вом поч то вой свя зи или раз ме ще ния объ яв ле ния на ин фор ма ци -
он ном стен де, ус та нов лен ном на тер ри то рии то ва ри ще ст ва, не ме нее чем за 15 дней до дня
про ве де ния это го со б ра ния.

34. Ка ж дый член то ва ри ще ст ва (упол но мо чен ный) име ет на об щем со б ра нии (со б ра нии
упол но мо чен ных) один го лос.

35. Вме сто чле на то ва ри ще ст ва в об щем со б ра нии мо жет уча ст во вать его пред ста ви тель,
дей ст вую щий на ос но ва нии до ве рен но сти, удо сто ве рен ной в со от вет ст вии с Гра ж дан ским ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо пред се да те лем прав ле ния.

Упол но мо чен ные не мо гут пе ре да вать свои пол но мо чия дру гим ли цам.
36. До пус ка ет ся при ня тие ре ше ния об ще го со б ра ния пу тем про ве де ния за оч но го го ло со -

ва ния (оп рос ным пу тем). При та ком го ло со ва нии ка ж до му чле ну то ва ри ще ст ва на прав ля ет -
ся на роч ным под рас пис ку в по лу че нии или за каз ным пись мом бюл ле тень для го ло со ва ния
еди но го об раз ца.

Бюл ле тень дол жен со дер жать:
по ве ст ку дня об ще го со б ра ния;
фор му ли ров ку во про сов, го ло со ва ние по ко то рым про из во дит ся дан ным бюл ле те нем, и

фор му ли ров ку про ек тов ре ше ний по ка ж до му во про су;
ва ри ан ты го ло со ва ния по ка ж до му во про су, вы ра жен ные сло ва ми «за», «про тив», «воз -

дер жал ся»;
разъ яс не ние по ряд ка за пол не ния бюл ле те ня по ка ж до му во про су;
ме сто пред став ле ния за пол нен ных бюл ле те ней, день окон ча ния го ло со ва ния и день за се -

да ния счет ной ко мис сии.
Член то ва ри ще ст ва, по лу чив ший та кой бюл ле тень, за пол ня ет его, вы ра жая свое мне ние

по во про сам по ве ст ки дня пу тем го ло со ва ния «за», «про тив», «воз дер жал ся», под пи сы ва ет и
на прав ля ет по ад ре су, ука зан но му в бюл ле те не.

Под счет го ло сов при та ком го ло со ва нии осу ще ст в ля ет ся счет ной ко мис си ей, ко то рая из -
би ра ет ся об щим со б ра ни ем на три го да в ко ли че ст ве не ме нее трех чле нов то ва ри ще ст ва. Счет -
ная ко мис сия вскры ва ет кон вер ты на сво ем за се да нии, ко то рое про во дит ся не ра нее 15 дней
со дня окон ча ния го ло со ва ния. По ито гам за оч но го го ло со ва ния (оп рос ным пу тем) счет ная
ко мис сия оформ ля ет про то кол, под пи сы вае мый все ми ее чле на ми, и на сле дую щий день по -
сле его оформ ле ния пе ре да ет прав ле нию для реа ли за ции при ня то го ре ше ния. Дан ные про то -
ко лы и бюл ле те ни для го ло со ва ния хра нят ся в то ва ри ще ст ве по сто ян но.

37. Об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) из би ра ют ся пред се да тель, ве ду щий
со б ра ние, а так же сек ре тарь, ко то рый ве дет про то кол это го со б ра ния.

38. Ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) при ни ма ют ся про стым боль -
шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на со б ра нии (при няв ших уча стие в за оч ном го ло со ва нии
(оп рос ным пу тем).

Ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) о вне се нии в ус тав то ва ри ще ст ва
из ме не ний и (или) до пол не ний, ре ор га ни за ции то ва ри ще ст ва, об ут вер жде нии пе ре да точ но -
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го ак та или раз де ли тель но го ба лан са при ни ма ют ся ква ли фи ци ро ван ным боль шин ст вом
(не ме нее 2/3) при сут ст вую щих на со б ра нии (при няв ших уча стие в за оч ном го ло со ва нии (оп -
рос ным пу тем).

39. По ре ше нию об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) го ло со ва ние по от дель ным
во про сам мо жет быть тай ным, о чем ука зы ва ет ся в про то ко ле об ще го со б ра ния (со б ра ния
упол но мо чен ных). При тай ном го ло со ва нии под счет го ло сов и ог ла ше ние ре зуль та тов осу ще -
ст в ля ют ся счет ной ко мис си ей, из би рае мой об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных)
из чле нов то ва ри ще ст ва в ко ли че ст ве не ме нее трех че ло век.

40. Ре зуль та ты го ло со ва ния от ра жа ют ся в про то ко ле об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но -
мо чен ных).

Про то ко лы об щих со б ра ний (со б ра ний упол но мо чен ных) оформ ля ют ся их сек ре та рем,
под пи сы ва ют ся пред се да те лем и сек ре та рем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) в
те че ние трех дней со дня его про ве де ния, за ве ря ют ся пе ча тью то ва ри ще ст ва и хра нят ся в то -
ва ри ще ст ве по сто ян но.

41. Ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) до во дят ся до све де ния чле нов
то ва ри ще ст ва не позд нее пя ти дней со дня про ве де ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо -
чен ных), в том чис ле за се да ния счет ной ко мис сии – при про ве де нии за оч но го го ло со ва ния
(оп рос ным пу тем), пу тем раз ме ще ния ко пии про то ко ла об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но -
мо чен ных) или ко пии про то ко ла об ито гах го ло со ва ния оп рос ным пу тем ли бо вы пис ки из не -
го на ин фор ма ци он ном стен де, ус та нов лен ном на тер ри то рии то ва ри ще ст ва, или в ином по -
ряд ке, оп ре де лен ном ус та вом то ва ри ще ст ва.

42. Прав ле ние:
яв ля ет ся кол ле ги аль ным ис пол ни тель ным ор га ном и под от чет но об ще му со б ра нию (со б -

ра нию упол но мо чен ных);
из би ра ет ся об щим со б ра ни ем из чис ла чле нов то ва ри ще ст ва сро ком на три го да в ко ли че -

ст ве не ме нее пя ти че ло век. Чле на ми прав ле ния не мо гут быть чле ны ре ви зи он ной ко мис сии,
чле ны счет ной ко мис сии и упол но мо чен ные то ва ри ще ст ва;

осу ще ст в ля ет те ку щее ру ко во дство дея тель но стью то ва ри ще ст ва в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом, ус та вом то ва ри ще ст ва и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен -
ных);

ор га ни зу ет учет чле нов то ва ри ще ст ва, ре ги ст ра цию и вы да чу член ских кни жек, учет
иму ще ст ва, в том чис ле де неж ных средств то ва ри ще ст ва, его до хо дов и рас хо дов;

при ни ма ет ре ше ния о со вер ше нии то ва ри ще ст вом сде лок, об ином рас по ря же нии иму ще ст -
вом, в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми то ва ри ще ст ва, на сум му от 25 до 50 ба зо вых ве ли чин
вклю чи тель но в пре де лах ут вер жден ной еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов то ва ри ще ст ва;

со гла со вы ва ет ус ло вия за клю чае мых то ва ри ще ст вом гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, за 
ис клю че ни ем до го во ров на сум му ме нее 25 ба зо вых ве ли чин;

обес пе чи ва ет ве де ние де ло про из вод ст ва в то ва ри ще ст ве;
вно сит на рас смот ре ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) пред ло же ния об

ус та нов ле нии раз ме ров член ских, це ле вых и до пол ни тель ных взно сов чле нов то ва ри ще ст -
ва и сро ков их вне се ния;

раз ра ба ты ва ет еже год ные пла ны аг ро тех ни че ских ме ро прия тий и ре монт но-хо зяй ст вен -
ных ра бот в то ва ри ще ст ве и вно сит их на рас смот ре ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо -
чен ных);

под го тав ли ва ет про ект еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов то ва ри ще ст ва и (или) из ме -
не ния и до пол не ния, вно си мые в нее, и пред став ля ет об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо -
чен ных) для ут вер жде ния;

обес пе чи ва ет ос вое ние и ис поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков об ще го поль зо ва ния в со от -
вет ст вии с их це ле вым на зна че ни ем со глас но про ек ту ор га ни за ции за строй ки тер ри то рии то -
ва ри ще ст ва;

обес пе чи ва ет со дер жа ние объ ек тов об ще го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва в над ле жа щем со -
стоя нии и вы пол не ние пла нов аг ро тех ни че ских ме ро прия тий и ре монт но-хо зяй ст вен ных ра -
бот в то ва ри ще ст ве;

ор га ни зу ет кон троль за вне се ни ем уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва взно сов;
кон тро ли ру ет вы пол не ние чле на ми то ва ри ще ст ва его ус та ва, ре ше ний об ще го со б ра ния

(со б ра ния упол но мо чен ных) и прав ле ния, а так же пра вил внут рен не го рас по ряд ка то ва ри -
ще ст ва;

оп ре де ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ус ло вия тру до вых до го во ров (кон трак тов) 
со штат ны ми ра бот ни ка ми то ва ри ще ст ва;

со зы ва ет оче ред ные и вне оче ред ные об щие со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), осу ще -
ст в ля ет ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние их про ве де ния;

осу ще ст в ля ет под го тов ку вы но си мых на рас смот ре ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол -
но мо чен ных) во про сов и про ек тов ре ше ний по ним;
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го то вит еже год ный от чет о дея тель но сти прав ле ния то ва ри ще ст ва;
ор га ни зу ет ох ра ну тер ри то рии, иму ще ст ва то ва ри ще ст ва и его чле нов;
рас смат ри ва ет за яв ле ния чле нов то ва ри ще ст ва и в пре де лах сво ей ком пе тен ции при ни ма -

ет по ним ре ше ния;
ор га ни зу ет вы пол не ние ме ро прия тий по уда ле нию от хо дов, об ра зую щих ся на тер ри то рии 

то ва ри ще ст ва, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об об ра ще нии с от хо да ми;
рас смат ри ва ет раз но гла сия, воз ник шие ме ж ду чле на ми то ва ри ще ст ва по во про сам, свя -

зан ным с реа ли за ци ей их прав и обя зан но стей;
осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем чле на ми то ва ри ще ст ва их зе мель ных уча ст -

ков и ин фор ми ру ет со от вет ст вую щий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет о на ру ше ни ях за -
ко но да тель ст ва об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, а так же о на ли чии в то ва ри ще ст ве не за ня -
тых, не ис поль зуе мых, ис поль зуе мых не по це ле во му на зна че нию зе мель ных уча ст ков и вно -
сит пред ло же ния об их ис поль зо ва нии;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом то ва -
ри ще ст ва.

В слу чае не свое вре мен но го вне се ния чле на ми то ва ри ще ст ва взно сов (в те че ние двух ме ся -
цев под ряд со дня на сту п ле ния сро ка уп ла ты) ли бо не ис пол не ния без ува жи тель ных при чин
дру гих обя зан но стей, пре ду смот рен ных ча стью пер вой пунк та 19 на стоя ще го По ло же ния,
прав ле ние впра ве при нять ре ше ние об от клю че нии та ким чле нам то ва ри ще ст ва элек тро энер -
гии и во ды до вы пол не ния ими обя зан но стей в пол ном объ е ме.

Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий чле нов прав ле ния мо жет быть вы не сен на
об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) по пись мен но му тре бо ва нию ре ви -
зи он ной ко мис сии или не ме нее чем 1/4 от об ще го чис ла чле нов то ва ри ще ст ва ли бо по пред ло -
же нию со от вет ст вую ще го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

43. Прав ле ние впра ве рас смат ри вать и при ни мать ре ше ния по во про сам дея тель но сти то -
ва ри ще ст ва в со от вет ст вии с ус та вом и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен -
ных), а так же не вхо дя щим в ком пе тен цию дру гих ор га нов управ ле ния то ва ри ще ст ва.

44. За се да ния прав ле ния со зы ва ют ся пред се да те лем прав ле ния по ме ре не об хо ди мо сти,
но не ре же од но го раза в квар тал. За се да ние прав ле ния пра во моч но, ес ли на нем при сут ст ву ет
не ме нее по ло ви ны от об ще го ко ли че ст ва его чле нов. Ре ше ния прав ле ния при ни ма ют ся про -
стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на за се да нии чле нов прав ле ния.

45. Про то ко лы за се да ний прав ле ния оформ ля ют ся не позд нее трех дней со дня их про ве -
де ния, под пи сы ва ют ся пред се да те лем и чле на ми прав ле ния и хра нят ся в то ва ри ще ст ве по -
сто ян но.

46. Пред се да тель прав ле ния из би ра ет ся из чле нов то ва ри ще ст ва сро ком на три го да, под -
от че тен об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных). Пред се да тель прав ле ния пред се да -
тель ст ву ет на за се да ни ях прав ле ния и яв ля ет ся од но вре мен но по долж но сти ру ко во ди те лем
то ва ри ще ст ва.

47. Пред се да тель прав ле ния:
ор га ни зу ет про ве де ние за се да ний прав ле ния;
рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду чле на ми прав ле ния и осу ще ст в ля ет кон троль за их ис -

пол не ни ем;
ут вер жда ет долж но ст ные ин ст рук ции штат ных ра бот ни ков то ва ри ще ст ва;
осу ще ст в ля ет те ку щее ру ко во дство дея тель но стью то ва ри ще ст ва в пре де лах пол но мо -

чий, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом то ва ри ще ст ва и тру до вым до го во ром
(кон трак том), за клю чен ным с ним пред се да те лем об ще го со б ра ния в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом о тру де;

ор га ни зу ет ис пол не ние ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), прав ле -
ния;

со вер ша ет сдел ки, иным об ра зом рас по ря жа ет ся иму ще ст вом, в том чис ле де неж ны ми
сред ст ва ми то ва ри ще ст ва, в со от вет ст вии с еже год ны ми сме та ми до хо дов и рас хо дов на сум -
му до 25 ба зо вых ве ли чин, от кры ва ет сче та в бан ках;

без до ве рен но сти дей ст ву ет от име ни то ва ри ще ст ва, пред став ля ет его ин те ре сы в су дах,
го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях, вы да ет до ве рен но сти на пред став ле ние то ва -
ри ще ст ва пе ред треть и ми ли ца ми, под пи сы ва ет де неж ные и рас чет ные до ку мен ты, вы да ет
справ ки;

за клю ча ет гра ж дан ско-пра во вые до го во ры от име ни то ва ри ще ст ва с уче том тре бо ва ний,
со дер жа щих ся в аб за це седь мом на стоя ще го пунк та;

ут вер жда ет штат ное рас пи са ние то ва ри ще ст ва по сле его со гла со ва ния об щим со б ра ни ем
(со б ра ни ем упол но мо чен ных);

осу ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков то ва ри ще ст ва;
из да ет рас по ря же ния по во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, а так же в це лях реа ли -

за ции ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) и прав ле ния;
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при ме ня ет ме ры по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го взы ска ния в от но ше нии штат ных ра бот -
ни ков то ва ри ще ст ва;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом то -
ва ри ще ст ва.

48. Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий пред се да те ля прав ле ния (пе ре из бра -
нии) мо жет быть вы не сен на об су ж де ние об ще го со б ра ния по пись мен но му тре бо ва нию ре ви -
зи он ной ко мис сии или не ме нее чем 1/4 от об ще го чис ла чле нов то ва ри ще ст ва ли бо не ме нее
чем 2/3 чле нов прав ле ния, а так же по пред ло же нию со от вет ст вую ще го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та.

49. Пред се да тель прав ле ния при осу ще ст в ле нии сво их прав и ис пол не нии обя зан но стей
дол жен дей ст во вать в ин те ре сах то ва ри ще ст ва и его чле нов в со от вет ст вии с на стоя щим По ло -
же ни ем, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и ус та вом то ва ри ще ст ва. Пред се да тель прав ле ния
не сет со глас но за ко но да тель ст ву пол ную ма те ри аль ную от вет ст вен ность пе ред то ва ри ще ст -
вом за ущерб, при чи нен ный то ва ри ще ст ву в ре зуль та те его ви нов ных дей ст вий (без дей ст -
вия).

При вы яв ле нии фи нан со вых зло упот реб ле ний или на ру ше ний, при чи не нии убыт ков то -
ва ри ще ст ву пред се да тель прав ле ния, ка зна чей и дру гие чле ны прав ле ния не сут от вет ст вен -
ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

50. Ка зна чей:
из би ра ет ся об щим со б ра ни ем из чис ла чле нов то ва ри ще ст ва сро ком на три го да, яв ля ет ся

чле ном прав ле ния. Ка зна че ем не мо жет быть ли цо, со стоя щее с пред се да те лем прав ле ния и
чле на ми прав ле ния в близ ком род ст ве или свой ст ве (суп ру ги, ро ди те ли, де ти, усы но ви те ли,
усы нов лен ные (удо че рен ные), дед, баб ка, вну ки, род ные бра тья и се ст ры, ро ди те ли суп ру га
(суп ру ги), те ти, дя ди);

осу ще ст в ля ет при ем на лич ных де неж ных средств, вно си мых уч ре ди те ля ми, чле на ми то -
ва ри ще ст ва в ка че ст ве взно сов;

осу ще ст в ля ет кон троль за вне се ни ем уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва взно сов на те -
ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет то ва ри ще ст ва;

при ни ма ет ме ры по обес пе че нию взы ска ния пе ни в слу чае не свое вре мен но го вне се ния
взно сов уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва;

под го тав ли ва ет пред ло же ния об ус та нов ле нии раз ме ров и сро ков вне се ния взно сов чле на -
ми то ва ри ще ст ва;

при ни ма ет уча стие в под го тов ке про ек тов еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов то ва ри ще -
ст ва, от че тов по ее вы пол не нию;

осу ще ст в ля ет на чис ле ние и вы пла ту в ус та нов лен ные сро ки воз на гра ж де ний чле нам
прав ле ния, чле нам ре ви зи он ной ко мис сии, чле нам счет ной ко мис сии, за ра бот ной пла ты
штат ным ра бот ни кам то ва ри ще ст ва;

оформ ля ет и под пи сы ва ет де неж ные и рас чет ные до ку мен ты то ва ри ще ст ва;
ве дет учет чле нов то ва ри ще ст ва, учет до хо дов и рас хо дов то ва ри ще ст ва;
осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию вы дан ных член ских кни жек;
пред став ля ет еже год но не позд нее пер во го мая в на ло го вый ор ган по мес ту по ста нов ки на

учет све де ния о раз ме рах зе мель ных уча ст ков чле нов то ва ри ще ст ва и о ли цах, ко то рые име -
ют льго ты по уп ла те зе мель но го на ло га;

со став ля ет и пред став ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке от чет ность в на ло го вые ор га ны;
обес пе чи ва ет свое вре мен ное пе ре чис ле ние сумм зе мель но го на ло га, на ло га на не дви жи -

мость, вне сен ных чле на ми то ва ри ще ст ва;
не сет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пол ную ма те ри аль ную от вет ст вен ность за со -

хран ность на лич ных де неж ных средств то ва ри ще ст ва.
Де неж ные и рас чет ные до ку мен ты то ва ри ще ст ва без под пи си ка зна чея счи та ют ся не дей -

ст ви тель ны ми и не при ни ма ют ся к ис пол не нию.

ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ В ТОВАРИЩЕСТВЕ

51. Внут рен ний кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью то ва ри ще ст ва,
пред се да те ля прав ле ния, ка зна чея и дру гих чле нов прав ле ния осу ще ст в ля ет ре ви зи он ная
ко мис сия.

Ре ви зи он ная ко мис сия из би ра ет ся из чис ла чле нов то ва ри ще ст ва в со ста ве не ме нее
трех че ло век на три го да. В со став ре ви зи он ной ко мис сии не мо гут быть из бра ны пред се да -
тель прав ле ния, ка зна чей и иные чле ны прав ле ния, ли цо, со стоя щее с ни ми в близ ком род -
ст ве или свой ст ве (суп ру ги, ро ди те ли, де ти, усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные),
дед, баб ка, вну ки, род ные бра тья и се ст ры и ро ди те ли суп ру га (суп ру ги), те ти, дя ди), а так -
же упол но мо чен ные то ва ри ще ст ва.

52. Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий ре ви зи он ной ко мис сии (пе ре из бра -
нии) мо жет быть вы не сен на об су ж де ние об ще го со б ра ния по пись мен но му тре бо ва нию не ме -
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нее чем 1/4 чле нов то ва ри ще ст ва, а так же по пред ло же нию со от вет ст вую ще го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

Ре ви зи он ная ко мис сия под от чет на об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных).
53. Ре ви зи он ная ко мис сия осу ще ст в ля ет сле дую щие пол но мо чия:
про ве ря ет фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность то ва ри ще ст ва не ре же од но го раза в

год и пред став ля ет об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) от чет;
да ет за клю че ния по от че там пред се да те ля прав ле ния, прав ле ния и ин фор ми ру ет о ре зуль -

та тах про вер ки об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных).
При об на ру же нии на ру ше ний фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти то ва ри ще ст ва и

(или) фи нан со вых на ру ше ний со сто ро ны пред се да те ля прав ле ния, ка зна чея и (или) иных
чле нов прав ле ния ре ви зи он ная ко мис сия в те че ние де ся ти дней со дня об на ру же ния ука зан -
ных на ру ше ний обя за на по тре бо вать со зы ва вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол -
но мо чен ных).

ГЛАВА 6
ВЗНОСЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

54. Для обес пе че ния дея тель но сти то ва ри ще ст ва уч ре ди те ли, чле ны то ва ри ще ст ва вно -
сят сле дую щие взно сы:

пае вые – де неж ные сред ст ва, вно си мые уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва при соз да -
нии то ва ри ще ст ва, ис поль зуе мые на воз ме ще ние ор га ни за ци он ных рас хо дов, оформ ле ние
до ку мен тов, свя зан ных с соз да ни ем то ва ри ще ст ва, и при об ре те ние (соз да ние) объ ек тов об ще -
го поль зо ва ния то ва ри ще ст ва;

член ские – де неж ные сред ст ва, пе рио ди че ски вно си мые чле на ми то ва ри ще ст ва, рас хо -
дуе мые на це ли, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти то ва ри ще ст ва, в том чис ле на оп -
ла ту тру да штат ных ра бот ни ков, воз на гра ж де ние чле нов прав ле ния, чле нов ре ви зи он ной ко -
мис сии и чле нов счет ной ко мис сии;

це ле вые – де неж ные сред ст ва, вно си мые чле на ми то ва ри ще ст ва на ос но ва нии ре ше ния
об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) для реа ли за ции еже год ных пла нов аг ро тех ни -
че ских ме ро прия тий и ре монт но-хо зяй ст вен ных ра бот, соз да ния и ка пи таль но го ре мон та
объ ек тов об ще го поль зо ва ния, а так же при не об хо ди мо сти фи нан си ро ва ния дру гих ме ро -
прия тий, ут вер жден ных об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных);

до пол ни тель ные – де неж ные сред ст ва, вно си мые чле на ми то ва ри ще ст ва на по кры тие
убыт ков то ва ри ще ст ва.

55. Взно сы уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва вно сят ся в сро ки, ус та нов лен ные на -
стоя щим По ло же ни ем, ус та вом то ва ри ще ст ва и ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол -
но мо чен ных). За не свое вре мен ное вне се ние взно сов уч ре ди те ли, чле ны то ва ри ще ст ва уп ла -
чи ва ют пе ню в раз ме ре, ус та нов лен ном об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Уч ре ди те ли, чле ны то ва ри ще ст ва вно сят взно сы на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский
счет то ва ри ще ст ва ли бо пу тем пе ре да чи на лич ных де неж ных средств ка зна чею. В под твер -
жде ние вне се ния взно сов на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет то ва ри ще ст ва чле ны то -
ва ри ще ст ва пред став ля ют ка зна чею кви тан ции (или иной до ку мент) о вне се нии де неж ных
сумм на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет то ва ри ще ст ва.

При ем на лич ных де неж ных средств, вно си мых уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва в
ка че ст ве взно сов, мо жет осу ще ст в лять ся ка зна че ем с ис поль зо ва ни ем при ход ных кас со вых
ор де ров и кви тан ций ли бо по ве до мо стям ус та нов лен ной фор мы, ко то рые яв ля ют ся блан ка -
ми стро гой от чет но сти. Эти ве до мо сти хра нят ся в то ва ри ще ст ве по сто ян но. По ря док прие ма
на лич ных де неж ных средств, вно си мых уч ре ди те ля ми, чле на ми то ва ри ще ст ва, оп ре де ля ет -
ся ре ше ни ем об ще го со б ра ния.

Ка зна чей обя зан де лать от мет ки в член ской книж ке чле на то ва ри ще ст ва о вне се нии им
взно сов с ука за ни ем сум мы ка ж до го взно са.

56. Раз но гла сия по во про сам вне се ния взно сов и их рас хо до ва ния то ва ри ще ст вом рас -
смат ри ва ют ся об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных), прав ле ни ем, а спо ры по этим
во про сам – су дом.

ГЛАВА 7
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

57. То ва ри ще ст во мо жет быть ре ор га ни зо ва но в со от вет ст вии с ре ше ни ем об ще го со б ра -
ния в фор ме:

слия ния с дру гим то ва ри ще ст вом;
при сое ди не ния к дру го му то ва ри ще ст ву;
при сое ди не ния к не му дру го го то ва ри ще ст ва;
вы де ле ния из то ва ри ще ст ва од но го или не сколь ких то ва ри ществ;
раз де ле ния на два или бо лее то ва ри ще ст ва.
То ва ри ще ст во не мо жет быть ре ор га ни зо ва но в фор ме пре об ра зо ва ния.
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58. Пра ва и обя зан но сти ре ор га ни зо ван но го то ва ри ще ст ва пе ре хо дят к пра во пре ем ни ку
(пра во пре ем ни кам) в со от вет ст вии с пе ре да точ ным ак том или раз де ли тель ным ба лан сом.

Чле ны ре ор га ни зо ван но го то ва ри ще ст ва ста но вят ся чле на ми то ва ри ще ст ва (то ва ри -
ществ) – пра во пре ем ни ка (пра во пре ем ни ков).

Пе ре да точ ный акт или раз де ли тель ный ба ланс ут вер жда ет ся об щим со б ра ни ем и пред -
став ля ет ся вме сте с ус та вом (ус та ва ми) то ва ри ще ст ва (то ва ри ществ) для го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции вновь воз ник ше го (воз ник ших) то ва ри ще ст ва (то ва ри ществ) или для вне се ния из -
ме не ний в ус тав то ва ри ще ст ва.

То ва ри ще ст во счи та ет ся ре ор га ни зо ван ным со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вновь
воз ник ше го (воз ник ших) то ва ри ще ст ва (то ва ри ществ), за ис клю че ни ем ре ор га ни за ции в
фор ме при сое ди не ния.

При при сое ди не нии к то ва ри ще ст ву дру го го то ва ри ще ст ва пер вое из них счи та ет ся ре ор -
га ни зо ван ным со дня вне се ния 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 за пи си о пре кра ще нии дея тель но сти при сое ди нен но го то ва -
ри ще ст ва.

59. То ва ри ще ст во мо жет быть ли к ви ди ро ва но:
по ре ше нию об ще го со б ра ния в свя зи с при зна ни ем су дом ре ги ст ра ции то ва ри ще ст ва не -

дей ст ви тель ной в ре зуль та те до пу щен ных при его соз да нии на ру ше ний за ко но да тель ст ва,
ко то рые но сят не уст ра ни мый ха рак тер;

по ре ше нию су да в слу ча ях:
пре кра ще ния прав на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные то ва ри ще ст ву и его чле нам

для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва;
не при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции в со от вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го пунк та;
осу ще ст в ле ния дея тель но сти, за пре щен ной за ко но да тель ст вом, ли бо с ины ми не од но -

крат ны ми и гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва, ли бо сис те ма ти че ско го осу ще ст в ле -
ния дея тель но сти, про ти во ре ча щей ус тав ным це лям то ва ри ще ст ва;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
60. Ли к ви да ция то ва ри ще ст ва осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -

ны ми ак та ми.
В слу чае ли к ви да ции то ва ри ще ст ва пра ва на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные то ва ри -

ще ст ву и его чле нам для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, пре кра ща ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, и рай он ный ис пол ни тель ный
ко ми тет, на тер ри то рии ко то ро го рас по ло же но то ва ри ще ст во, при ни ма ет ре ше ние об их даль -
ней шем ис поль зо ва нии.

Иму ще ст во то ва ри ще ст ва, ос тав шее ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров,
под ле жит про да же. Де неж ные сред ст ва, вы ру чен ные от про да жи это го иму ще ст ва, а так же
де неж ные сред ст ва то ва ри ще ст ва, ос тав шие ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то -
ров, пе ре да ют ся чле нам то ва ри ще ст ва в рав ных до лях.

До ку мен ты ли к ви ди руе мо го то ва ри ще ст ва пе ре да ют ся на хра не ние в го су дар ст вен ные
ар хив ные уч ре ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

То ва ри ще ст во счи та ет ся ли к ви ди ро ван ным с да ты вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га ном
за пи си 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 об ис клю че нии то ва ри ще ст ва из это го ре ги ст ра.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 51

1/9401
(30.01.2008)

Об из ме не нии гра ниц г. Пин ска и Пин ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Из ме нить гра ни цы г. Пин ска и Пин ско го рай она, вклю чив в го род скую чер ту г. Пин -
ска рас по ло жен ные в Пин ском рай оне зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 367,4218 га,
в том чис ле:

343,216 га – зем ли юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со глас но при ло -
же нию 1;

3,2499 га – зем ли гра ж дан со глас но при ло же нию 2;
8,067 га – зем ли Мо лот ко вич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
12,8889 га – зем ли Ос не жиц ко го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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2. Пин ским го род ско му и рай он но му ис пол ни тель ным ко ми те там и Го су дар ст вен но му
ко ми те ту по иму ще ст ву при нять ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 51

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
земельные участки которых включаются в городскую черту
г. Пинска

На име но ва ние юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей Пло щадь зе мель ных уча ст ков,
гек та ров

Га раж ный коо пе ра тив № 21 5,1427
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Пин ский лес хоз» 5,67
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Пол хов ская Еле на Гри горь ев на 0,0018
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ра зу мец Па вел Алек сан д ро вич 0,004
Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Фи ла тов Ва дим Ва лерь е вич 0,0048
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и
строи тель ст ву ме ст ных ав то мо биль ных до рог «Бре стоб лдор ст рой» 

2,56

Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Жи лищ но-ком му наль -
ное хо зяй ст во», г. Пинск 

26,74

Коо пе ра тив № 8 по строи тель ст ву и экс плуа та ции га ра жей для хра не ния транс порт -
ных средств, при над ле жа щих гра ж да нам г. Пин ска 

0,5412

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ос не жиц кое» 141,2482
Рес пуб ли кан ское транс порт ное уни тар ное пред при ятие «Бе ло рус ское реч ное па ро -
ход ст во» 

0,1685

Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Бре став то дор» 1,76
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Мо лот ко ви чи» 41,6762
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Охо во» 13,9775
Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги» 

14,1524

Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Пин ское го су дар ст вен ное про фес сио наль но-тех ни че ское
учи ли ще № 161 сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва» 

71,5292

Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Пин ское зве ро хо зяй ст во Бел ко оп -
сою за» 

18,0395

Ито го 343,216

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 51

СПИСОК
граждан, земельные участки которых включаются в
городскую черту г. Пинска

Фа ми лия, имя, от че ст во Пло щадь зе мель ных уча ст ков, гек та ров

Мо лот ко вич ский сель со вет
дер. До ма ши цы

Бра шевц Ан д рей Пет ро вич 0,1199
Ки бук Ва си лий Иг нать е вич 0,12
Ки сель Ва лен ти на Ефи мов на 0,1218
Ковш На де ж да Ан то нов на 0,12
Ко зак Ва дим Алек сан д ро вич 0,1193
Ко зак Со фья Ва силь ев на 0,1213
Кор зун Га ли на Фе до ров на 0,1203
Ло кун Ев ге ний Вла ди ми ро вич 0,12
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Фа ми лия, имя, от че ст во Пло щадь зе мель ных уча ст ков, гек та ров

Муч ко Ва си лий Ку прия но вич 0,19
Муч ко Ле о нид Ва силь е вич 0,2473
Пол хов ская На та лья Ни ко ла ев на 0,12
Се ве рин Ли дия Кон стан ти нов на 0,12
Со ли вон Рус лан Ива но вич 0,1244
Со ло не вич Ан же ли ка Ва силь ев на 0,2457
Цу бер Вла ди слав Пет ро вич 0,12
Шер шень Ми ха ил Ни ко лае вич 0,12
Ито го 2,25

Ос не жиц кий сель со вет
дер. За по лье

Ан д рей чик Вла ди мир Вла ди ми ро вич 0,1
Ба се вич Ва си лий Ио си фо вич 0,201
Ба се вич Сте па ни да Ми хай лов на 0,2156
Бур да На та лья Ни ко ла ев на 0,0673
Се ров Алек сандр Алек сее вич 0,0871
Сте фа но вич Ле он ти на Ан д ро нов на 0,2616
Шу пе ня Ва лен тин Ми хай ло вич 0,0673
Ито го 0,9999
Все го 3,2499

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 52

1/9402
(30.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в со ста ве Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по борь бе с пре ступ но стью, кор руп ци ей и нар -

ко ма ни ей при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 1995 г. № 244 «Во про сы Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по
борь бе с пре ступ но стью, кор руп ци ей и нар ко ма ни ей при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (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., № 19, ст. 428; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2001 г., № 2, 1/1903; 2002 г., № 9, 1/3424; 2003 г., № 23, 1/4423; 2005 г., № 27, 1/6260;
№ 171, 1/6882; 2007 г., № 134, 1/8626):

1.1.1. вклю чить в со став на зван ной ко мис сии:
Ю. В.Жа до би на, Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти, ис клю чив из ее

со ста ва С.Н.Су хо рен ко;
1.1.2. на зва ние долж но сти В.Ю.Зай це ва из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та – на чаль -

ник глав но го опе ра тив но го управ ле ния»;
1.2. в со ста ве Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по за щи те го су дар ст вен ных сек ре тов при Со ве те 

Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 фев ра ля 1999 г. № 81 «Во про сы Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по за щи те го су дар ст вен ных
сек ре тов при Со ве те Безо пас но сти 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, 1999 г., № 12, 1/99; 2003 г., № 23, 1/4423; 2004 г., № 110, 1/5675;
2005 г., № 27, 1/6260; № 171, 1/6882; 2007 г., № 134, 1/8626), на зва ния долж но стей В.Ю.Зай -
це ва и А.С.Щур ко из ло жить со от вет ст вен но в сле дую щей ре дак ции:

«пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та – на чаль -
ник глав но го опе ра тив но го управ ле ния»;

«пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник кри ми наль ной ми ли ции»;
1.3. в со ста ве Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по безо пас но сти в эко но ми че ской сфе ре при

Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 ию ля 2002 г. № 371 «О Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по безо пас но сти в эко но -
ми че ской сфе ре при Со ве те Безо пас но сти 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., № 79, 1/3842; 2003 г., № 23, 1/4423; 2005 г.,
№ 171, 1/6882; 2007 г., № 134, 1/8626), на зва ние долж но сти С.В.Гу рее ва из ло жить в сле дую -
щей ре дак ции:
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«за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник пред ва ри тель но го рас сле до ва ния»;
1.4. в со ста ве Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по во про сам су деб но-экс перт ной дея тель но -

сти при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 2003 г. № 457 «Об ут вер жде нии По ло же ния о Меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии по во про сам су деб но-экс перт ной дея тель но сти при Со ве те Безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее со ста ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 117, 1/5014; 2005 г., № 27, 1/6260; 2006 г., № 6, 1/7129; 2007 г., № 134,
1/8626), на зва ние долж но сти С.В.Гу рее ва из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«за мес ти тель Ми ни ст ра внут рен них дел – на чаль ник пред ва ри тель но го рас сле до ва ния»;
1.5. в со ста ве Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию ля
2006 г. № 473 «О Го су дар ст вен ной ко мис сии по ра дио час то там при Со ве те Безо пас но сти 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, 2006 г.,
№ 124, 1/7780; 2007 г., № 134, 1/8626):

1.5.1. вклю чить в со став на зван ной ко мис сии В.Г.Ку чае ва, на чаль ни ка управ ле ния ра дио -
элек трон ной борь бы Ге не раль но го шта ба Воо ру жен ных Сил (за мес ти тель пред се да те ля ко мис -
сии), И.В.Ра ка, пер во го за мес ти те ля Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции (за мес ти тель пред се -
да те ля ко мис сии), С.Г.Чер но го, на чаль ни ка управ ле ния свя зи и ав то ма ти за ции Де пар та мен та
фи нан сов и ты ла Ми ни стер ст ва внут рен них дел, ис клю чив из ее со ста ва А.В.Агей чи ка,
М.А.Ма ла хов ско го, В.Н.Тес лю ка;

1.5.2. на зва ние долж но стей Д.Н.Кор зу на и Д.Г.Шу гая из ло жить со от вет ст вен но в сле -
дую щей ре дак ции:

«стар ший офи цер 3-го управ ле ния глав но го опе ра тив но го управ ле ния Ге не раль но го шта -
ба Воо ру жен ных Сил»;

«на чаль ник управ ле ния свя зи и ин фор ма ци он ных тех но ло гий Го су дар ст вен но го по гра -
нич но го ко ми те та».

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 53

1/9403
(30.01.2008)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые ука зы
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на цио -
наль ной безо пас но сти

1. Пункт 3 По ло же ния о Меж ве дом ст вен ной ко мис сии по борь бе с пре ступ но стью, кор руп -
ци ей и нар ко ма ни ей при Со ве те Безо пас но сти 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 30 ию ня 1995 г. № 244 «Во про сы Меж ве дом ст вен ной ко -
мис сии по борь бе с пре ступ но стью, кор руп ци ей и нар ко ма ни ей при Со ве те Безо пас но сти Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (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., № 19, ст. 428), до пол нить под пунк том 3.7 сле дую ще го со дер жа ния:

«3.7. ко ор ди на ция дея тель но сти го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций в об лас ти 
про ти во дей ст вия экс тре миз му.».

2. В Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2001 г. № 390 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 69, 1/2852):

в пунк те 2.1.6 сло ва «ме ж ду на род но му тер ро риз му» за ме нить сло ва ми «экс тре миз му,
в том чис ле тер ро риз му»;

в пунк те 2.3.5:
из пер во го пред ло же ния сло во «по ли ти че ско го» ис клю чить;
во вто ром пред ло же нии сло во «ме ж ду на род ных» за ме нить сло ва ми «экс тре ми ст ских, в

том чис ле»;
в пунк те 2.3.16 сло ва «борь бы с ме ж ду на род ным тер ро риз мом,» за ме нить сло ва ми «про -

ти во дей ст вия экс тре миз му, в том чис ле борь бы с тер ро риз мом, а так же борь бы с».
3. Аб зац вто рой под пунк та 1.21 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 22 ок тяб ря 2003 г. № 460 «О ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи, пре дос тав ляе мой
Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 119, 1/5020; 2005 г., № 129, 1/6714) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«осу ще ст в ле ния экс тре ми ст ской дея тель но сти, дру гих дея ний, за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом;».

4. В под пунк те 6.4 пунк та 6 Пе реч ня све де ний, со став ляю щих го су дар ст вен ную тай ну
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 12 ап ре ля 
2004 г. № 186 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 58,
1/5465), сло ва «борь бе с тер ро риз мом, ди вер сия ми» за ме нить сло ва ми «про ти во дей ст вию
экс тре миз му, в том чис ле борь бе с тер ро риз мом».

5. В По ло же нии о Ко ми те те го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 г. № 566 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 188, 1/6021):

часть тре тью пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ко ми тет име ет в сво ем под чи не нии во ин ские час ти, под раз де ле ния спе ци аль но го на зна -

че ния и иные под раз де ле ния, уч ре ж де ния об ра зо ва ния, ор га ни за ции здра во охра не ния, дру -
гие ор га ни за ции, ко то рые соз да ют ся, ре ор га ни зу ют ся и ли к ви ди ру ют ся по ре ше нию Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 4 сло во «на стоя щим» за ме нить сло ва ми «ука за ми и дек ре та ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим»;

в под пунк те 8.8 пунк та 8 сло ва «борь бе с тер ро риз мом,» за ме нить сло ва ми «про ти во дей ст -
вию экс тре миз му, в том чис ле борь бе с тер ро риз мом, а так же борь бе с»;

в пунк те 9:
под пункт 9.5 ис клю чить;
в под пунк те 9.11 сло ва «по гра нич ных вой сках» за ме нить сло ва ми «ор га нах по гра нич ной

служ бы»;
в под пунк те 9.12 сло ва «борь бу с тер ро риз мом,» за ме нить сло ва ми «про ти во дей ст вие экс -

тре миз му, в том чис ле борь бу с тер ро риз мом, а так же борь бу с»;
под пункт 9.40 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9.40. обес пе чи ва ет вы пол не ние ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о соз да нии,

ре ор га ни за ции и ли к ви да ции под чи нен ных Ко ми те ту во ин ских час тей, под раз де ле ний и ор -
га ни за ций;»;

в пунк те 11:
в под пунк те 11.9 сло ва «Го су дар ст вен но го ко ми те та по гра нич ных войск» за ме нить сло ва -

ми «Го су дар ст вен но го по гра нич но го ко ми те та»;
под пункт 11.14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11.14. вно сит в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пред ло же ния Пре зи ден ту Рес пуб ли -

ки Бе ла русь о на зна че нии на долж но сти и ос во бо ж де нии от долж но стей пер во го за мес ти те ля
Пред се да те ля Ко ми те та по контр раз ве ды ва тель ной дея тель но сти, за мес ти те лей Пред се да те -
ля Ко ми те та по обес пе че нию эко но ми че ской безо пас но сти и борь бе с кор руп ци ей, по обес пе -
че нию опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти, по кад ро во му обес пе че нию и ор га ни за ци он ной
ра бо те, на чаль ни ков управ ле ний Ко ми те та по об лас тям, управ ле ния во ен ной контр раз вед -
ки, глав ных управ ле ний внеш ней раз вед ки, контр раз вед ки, за щи ты кон сти ту ци он но го
строя и борь бы с тер ро риз мом, эко но ми че ской безо пас но сти, по контр раз ве ды ва тель но му
обес пе че нию пра во ох ра ни тель ных и кон тро ли рую щих ор га нов, борь бе с кор руп ци ей и ор га -
ни зо ван ной пре ступ но стью, пра ви тель ст вен ной свя зи, го су дар ст вен но го уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния «Ин сти тут на цио наль ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь»;»;

под пункт 11.15 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь»;

под пункт 11.27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11.27. ор га ни зу ет ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га нов го су дар ст вен ной безо -

пас но сти, ор га ни за ций и под раз де ле ний, на хо дя щих ся в их под чи не нии, в по ряд ке и по нор -
мам, ус та нов лен ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 11.28 ис клю чить;
в под пунк те 11.31 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак -

та ми»;
из час ти вто рой пунк та 12 сло ва «по пред став ле нию Пред се да те ля» ис клю чить.
6. Аб зац вто рой пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г. № 300

«О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 1/6586) из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«для осу ще ст в ле ния экс тре ми ст ской дея тель но сти, дру гих дея ний, за пре щен ных за ко -
но да тель ст вом, а так же для под го тов ки и про ве де ния вы бо ров, ре фе рен ду мов, от зы ва де пу та -
та, чле на Со ве та Рес пуб ли ки, ор га ни за ции и про ве де ния со б ра ний, ми тин гов, улич ных ше ст -
вий, де мон ст ра ций, пи ке ти ро ва ния, за бас то вок, из го тов ле ния и рас про стра не ния аги та ци -
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он ных ма те риа лов, про ве де ния се ми на ров, дру гих форм по ли ти че ской и аги та ци он но-мас со -
вой ра бо ты сре ди на се ле ния;».

7. Часть тре тью пунк та 2 По ло же ния о соз да нии, дея тель но сти и ли к ви да ции фон дов в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля
2005 г. № 302 «О не ко то рых ме рах по упо ря до че нию дея тель но сти фон дов» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 106, 1/6590), из ло жить в сле дую щей 
ре дак ции:

«За пре ща ет ся соз да ние и дея тель ность фон дов, имею щих це лью осу ще ст в ле ние экс тре -
ми ст ской дея тель но сти.».

8. Аб зац пя тый пунк та 15 По ло же ния о пре дос тав ле нии ино стран ным гра ж да нам и ли цам
без гра ж дан ст ва убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, его ут ра те и ли ше нии, ут вер жден но го Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ап ре ля 2006 г. № 204 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 56, 1/7423), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«яв ля ет ся или яв лял ся чле ном тер ро ри сти че ской или иной экс тре ми ст ской ор га ни за ции;».
9. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 ян ва ря 2008 г. № 30

1/9410
(30.01.2008)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о еди -
ном та мо жен но-та риф ном ре гу ли ро ва нии и под пи са нии
дан но го Со гла ше ния

1. Одоб рить при ла гае мый про ект Со гла ше ния о еди ном та мо жен но-та риф ном ре гу ли ро -
ва нии* в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров.

2. Упол но мо чить Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Си дор ско го Сер гея Сер гее ви -
ча на:

про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту Со гла ше ния о еди ном та мо жен но-та риф ном ре гу ли -
ро ва нии, раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие
прин ци пи аль но го ха рак те ра;

под пи са ние дан но го Со гла ше ния при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но -
го про ек та.

3. 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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2008 г. № 43

1/9411
(31.01.2008)

О дея тель но сти ор га ни за ций за строй щи ков, га раж ных
коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс -
плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния дея тель но сти по тре би тель ских
коо пе ра ти вов, ор га ни зо ван ных для строи тель ст ва и экс плуа та ции жи лых до мов, управ ле -
ния ими, а так же га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию
ав то мо биль ных стоя нок, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние об ор га ни за ци ях за строй щи ков;
По ло же ние о по ряд ке уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в мес тах хра не ния транс порт ных

средств;
По ло же ние о соз да нии и дея тель но сти га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст -

в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок.
2. Ор га ни за ци ям за строй щи ков, га раж ным коо пе ра ти вам и коо пе ра ти вам, осу ще ст в -

ляю щим экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, соз дан ным до всту п ле ния в си лу на стоя ще -
го Ука за, до 1 ян ва ря 2009 г. при вес ти свои уч ре ди тель ные до ку мен ты в со от вет ст вие с дан -
ным Ука зом.
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Не вы пол не ние на зван ных тре бо ва ний вле чет от вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ным 
ак там.

3. Ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам до 1 де каб ря 2008 г. сфор ми ро -
вать га раж ные коо пе ра ти вы из чис ла гра ж дан, ко то рым бы ли пре дос тав ле ны зе мель ные уча ст -
ки для строи тель ст ва (ус та нов ки) вре мен ных ин ди ви ду аль ных га ра жей, а так же лиц, к ко то -
рым пе ре шло от ука зан ных гра ж дан пра во соб ст вен но сти на вре мен ные ин ди ви ду аль ные га ра -
жи, за ис клю че ни ем гра ж дан, ко то рым зе мель ные уча ст ки пре дос тав ле ны для строи тель ст ва
(ус та нов ки) вре мен ных ин ди ви ду аль ных га ра жей на при до мо вых тер ри то ри ях.

Не до пус ка ет ся строи тель ст во (ус та нов ка) чле на ми га раж но го коо пе ра ти ва вре мен ных
ин ди ви ду аль ных га ра жей на зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном это му коо пе ра ти ву.

До пус ка ет ся ре кон ст рук ция гра ж да на ми, всту пив ши ми в га раж ные коо пе ра ти вы, вре -
мен ных ин ди ви ду аль ных га ра жей с пе ре во дом их в ка пи таль ные строе ния. Та кая ре кон ст -
рук ция осу ще ст в ля ет ся по ре ше нию ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, 
ко то ры ми бы ли пре дос тав ле ны зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва (ус та нов ки) вре мен -
ных ин ди ви ду аль ных га ра жей, с по сле дую щей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей соз да ния этих
ка пи таль ных строе ний и прав на них в тер ри то ри аль ных ор га ни за ци ях по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

4. На стоя щий Указ не рас про стра ня ет ся на юри ди че ские ли ца, не яв ляю щие ся по тре би -
тель ски ми коо пе ра ти ва ми, в соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ -
ле нии ко то рых на хо дят ся га ра жи и ав то мо биль ные сто ян ки.

5. Кон троль за дея тель но стью, в том чис ле фи нан со во-хо зяй ст вен ной, ор га ни за ций за -
строй щи ков, га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то -
мо биль ных стоя нок, воз ла га ет ся на ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, а
так же на иные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

6. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
6.1. по зи цию 07.05.02.00 Еди но го пра во во го клас си фи ка то ра 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 4 ян ва ря 1999 г. № 1 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 2–3, 1/2; 2002 г., № 91, 1/3938),
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«07.05.02.00 Ор га ни за ции за строй щи ков (жи лищ но-строи тель ные, жи лищ ные коо пе ра ти вы)»; 

6.2. в час ти пя той под пунк та 1.7 и в час ти пер вой под пунк та 1.10 пунк та 1, в аб за це чет -
вер том пунк та 41 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре -
дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 38, 1/1172; 2001 г., № 8, 1/1963; № 100, 1/3137; 2004 г., № 37, 1/5373; № 158,
1/5917; 2006 г., № 180, 1/8026; 2007 г., № 223, 1/8874) сло ва «гра ж дан-за строй щи ков» за ме -
нить сло вом «за строй щи ков»;

6.3. в аб за це шес том час ти треть ей под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 71 «О ме рах по обес пе че нию свое вре мен ной уп ла ты по до ход -
но го на ло га с фи зи че ских лиц и от дель ных стра хо вых взно сов» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 23, 1/7231) сло ва «гра ж дан-за строй щи ков» за -
ме нить сло вом «за строй щи ков»;

6.4. в пунк тах 1, 11 и 26 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан,
ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222,
1/8854), сло ва «гра ж дан-за строй щи ков» за ме нить сло вом «за строй щи ков»;

6.5. в пунк те 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2006 г. № 153 «Об из -
ме не нии сро ка вне се ния пла те жей за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 43, 1/7345) сло ва «гра ж дан-за строй -
щи ков» за ме нить сло вом «за строй щи ков»;

6.6. в аб за це чет вер том под пунк та 1.5 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 ок тяб ря 2006 г. № 622 «О во про сах пе ре оцен ки ос нов ных средств, не за вер шен ных
строи тель ст вом объ ек тов и не ус та нов лен но го обо ру до ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 171, 1/8013) сло ва «гра ж дан-за строй щи ков» за -
ме нить сло вом «за строй щи ков».

7. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
в шес ти ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с

на стоя щим Ука зом;
со вме ст но с обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом при нять иные ме ры по реа ли за -

ции дан но го Ука за.
8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
об организациях застройщиков

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док соз да ния и функ цио ни ро ва ния ор га -
ни за ций за строй щи ков.

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:

всту пи тель ный взнос – де неж ная сум ма, вно си мая гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ным гра ж да ни ном, ли цом без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щим на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – гра ж да не), юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем при всту п ле нии в ор га ни за цию за строй щи ков и на прав ляе мая на по кры -
тие рас хо дов, свя зан ных с ее дея тель но стью;

дом ор га ни за ции за строй щи ков – жи лой дом, по стро ен ный, ре кон ст руи ро ван ный, при об -
ре тен ный та кой ор га ни за ци ей;

до пол ни тель ный взнос – де неж ные сред ст ва, вно си мые чле ном ор га ни за ции за строй щи -
ков на по кры тие ее убыт ков;

ор га ни за ция за строй щи ков – по тре би тель ский коо пе ра тив, яв ляю щий ся доб ро воль ным
объ е ди не ни ем гра ж дан ли бо гра ж дан и юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, соз да вае мый на ос но ве член ст ва для строи тель ст ва жи лых и не жи лых, встро ен но-при стро -
ен ных или при стро ен ных по ме ще ний в мно го квар тир ном жи лом до ме, ре кон ст рук ции жи ло го
до ма (до мов) ли бо при об ре те ния но вых или ка пи таль но от ре мон ти ро ван ных, ре кон ст руи ро ван -
ных жи лых до мов (да лее – строи тель ст во, ре кон ст рук ция, при об ре те ние до ма, ес ли в на стоя -
щем По ло же нии не оп ре де ле но иное), по сле дую щей экс плуа та ции этих до мов и управ ле ния
ими, а так же для при об ре те ния пра ва на за клю че ние до го во ров арен ды зе мель ных уча ст ков
(пра ва поль зо ва ния зе мель ным уча ст ком) для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до -
ма. Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ции за строй -
щи ков мо жет осу ще ст в лять ся как са мой ор га ни за ци ей, так и са мо стоя тель но ее чле на ми;

пае вой взнос – де неж ные сред ст ва, еди но вре мен но или пе рио ди че ски вно си мые ор га ни за -
ции за строй щи ков ее чле ном на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те -
ния до ма (при фи нан си ро ва нии са мой ор га ни за ци ей за строй щи ков);

пае на ко п ле ния – сум ма де неж ных средств, вне сен ных ор га ни за ции за строй щи ков ее чле -
ном на кон крет ный ка лен дар ный ме сяц и год на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук -
ции, при об ре те ния до ма (при фи нан си ро ва нии са мой ор га ни за ци ей за строй щи ков);

упол но мо чен ное ли цо по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом до ма ор га ни за -
ции за строй щи ков – фи зи че ское или юри ди че ское ли цо, на зна чен ное ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га ном для управ ле ния об щим не дви жи мым иму ще ст вом до ма
ор га ни за ции за строй щи ков в слу чае, ес ли этой ор га ни за ци ей не обес пе чи ва ют ся над ле жа -
щие со хран ность, со дер жа ние и экс плуа та ция та ко го до ма, в том чис ле об ще го не дви жи мо го
иму ще ст ва, ор га ни за ция ра бо ты ее ор га нов управ ле ния;

це ле вой взнос – де неж ные сред ст ва, вно си мые чле ном ор га ни за ции за строй щи ков на ос -
но ва нии ре ше ния об ще го со б ра ния ее чле нов для до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния ре монт -
но-хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ме ро прия тий, ут вер жден ных та ким со б ра ни ем;

чле ны ор га ни за ции за строй щи ков – гра ж да не, юри ди че ские ли ца (ре зи ден ты и не ре зи -
ден ты Рес пуб ли ки Бе ла русь), ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, са мо стоя тель но осу ще ст -
в ляю щие фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма в со ста ве ор га -
ни за ции за строй щи ков за счет соб ст вен ных, при вле чен ных средств ли бо пе ре чис ляю щие
пае вые взно сы этой ор га ни за ции для та ких це лей;

член ский взнос – де неж ные сред ст ва, пе рио ди че ски вно си мые чле ном ор га ни за ции за -
строй щи ков на це ли, свя зан ные с дея тель но стью этой ор га ни за ции, в том чис ле на оп ла ту
тру да ее ра бот ни ков, воз на гра ж де ние чле нов прав ле ния, чле нов ре ви зи он ной ко мис сии (ре -
ви зо ра) и дру гие ну ж ды;

чле ны се мьи соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния, чле на ор га ни за ции за строй щи ков, имею ще -
го пае на ко п ле ния в этой ор га ни за ции, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, –
суп руг, суп ру га, де ти, ро ди те ли, дру гие род ст вен ни ки, свой ст вен ни ки, не тру до спо соб ные иж -
ди вен цы, про жи ваю щие в до ме ор га ни за ции за строй щи ков со вме ст но с соб ст вен ни ком жи ло го
по ме ще ния, чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, имею щим пае на ко п ле ния в дан ной ор га ни за -
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ции, не яв ляю щим ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, ве ду щие с ним об щее хо зяй ст во и за -
клю чив шие пись мен ное со гла ше ние о при зна нии их чле на ми се мьи; иные гра ж да не, не ме нее 5
лет про жи ваю щие со вме ст но с соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, чле ном ор га ни за ции за -
строй щи ков в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, ве ду щие с ним об щее хо зяй ст во и при знан ные в
су деб ном по ряд ке чле на ми его се мьи.

3. К ор га ни за ци ям за строй щи ков от но сят ся:
жи лищ но-строи тель ные коо пе ра ти вы, соз да вае мые в це лях строи тель ст ва мно го квар -

тир ных жи лых до мов, по сле дую щей их экс плуа та ции и управ ле ния ими. Жи лищ но-строи -
тель ные коо пе ра ти вы мо гут при об ре тать не до стро ен ные зда ния, а так же зда ния, под ле жа -
щие ка пи таль но му ре мон ту или ре кон ст рук ции, до ст раи вать их, осу ще ст в лять ре монт;

жи лищ ные коо пе ра ти вы, соз да вае мые в це лях при об ре те ния но вых или ка пи таль но от ре -
мон ти ро ван ных, ре кон ст руи ро ван ных жи лых до мов, по сле дую щей их экс плуа та ции и
управ ле ния ими.

4. Ор га ни за ция за строй щи ков яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей.
5. Соз да ние двух и бо лее ор га ни за ций за строй щи ков для строи тель ст ва, ре кон ст рук ции,

при об ре те ния од но го до ма, по сле дую щей экс плуа та ции это го до ма и управ ле ния им не до пус -
ка ет ся.

До пус ка ет ся соз да ние од ной ор га ни за ции за строй щи ков для строи тель ст ва, ре кон ст рук -
ции, при об ре те ния не сколь ких до мов, по сле дую щей их экс плуа та ции и управ ле ния ими.

ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

6. Ор га ни за ции за строй щи ков, чле ны ко то рых осу ще ст в ля ют строи тель ст во, ре кон ст рук -
цию, при об ре те ние до мов с го су дар ст вен ной под держ кой, соз да ют ся по ини циа ти ве ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же го су дар ст вен ных ор га нов, иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций до на ча ла строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до мов.

7. Ор га ни за ции за строй щи ков, чле ны ко то рых осу ще ст в ля ют строи тель ст во, ре кон ст -
рук цию, при об ре те ние до мов за счет соб ст вен ных или при вле чен ных средств без го су дар ст -
вен ной под держ ки, соз да ют ся по ини циа ти ве гра ж дан ли бо гра ж дан и юри ди че ских лиц, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей. В чле ны та ких ор га ни за ций при ни ма ют ся дее спо соб ные
гра ж да не как со стоя щие на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, так и не
со стоя щие на дан ном уче те, а так же юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли.

8. Для фор ми ро ва ния ор га ни за ции за строй щи ков, чле ны ко то рой бу дут осу ще ст в лять
строи тель ст во, ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма с го су дар ст вен ной под держ кой, ме ст ный
ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар ст вен ная
ор га ни за ция при на ли чии зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва до ма ли бо не до стро ен но го
зда ния, под ле жа ще го ка пи таль но му ре мон ту или ре кон ст рук ции, до ма, под ле жа ще го про да -
же, оп ре де ля ет об щее ко ли че ст во ее чле нов, пись мен но из ве ща ет о фор ми ро ва нии ор га ни за -
ции за строй щи ков гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий, в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки на та кой учет.

При оп ре де ле нии со ста ва чле нов фор ми руе мой ор га ни за ции за строй щи ков ме ст ным ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, го су дар ст вен ным ор га ном, иной го су дар ст вен -
ной ор га ни за ци ей удов ле тво ря ют ся за яв ле ния гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий, в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки их на учет из рас че та:

имею щих пра во на вне оче ред ное пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во,
ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи -
тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 38, 1/1172) – 30 про цен тов;

не имею щих та ко го пра ва – 70 про цен тов.
При от сут ст вии ли бо от ка зе лиц, ука зан ных в аб за це вто ром час ти вто рой на стоя ще го

пунк та, от всту п ле ния в ор га ни за цию за строй щи ков, она мо жет фор ми ро вать ся толь ко с уча -
сти ем гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, а при
от сут ст вии та ких гра ж дан – с уча сти ем гра ж дан, не со стоя щих на дан ном уче те.

Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, иная го су -
дар ст вен ная ор га ни за ция из ве ща ет гра ж да ни на, со стоя ще го на уче те ну ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных ус ло вий, о фор ми ро ва нии ор га ни за ции за строй щи ков за каз ным пись мом
с об рат ным уве дом ле ни ем ли бо пе ре да ет ему это из ве ще ние под рос пись.

9. Гра ж да нин, уве дом лен ный о фор ми ро ва нии ор га ни за ции за строй щи ков, ли бо его
пред ста ви тель, упол но мо чен ный в ус та нов лен ном по ряд ке, в 30-днев ный срок со дня по лу че -
ния та ко го из ве ще ния обя зан об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный
ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, иную го су дар ст вен ную ор га ни за цию с за яв ле ни ем о всту п ле -
нии в ор га ни за цию за строй щи ков или пись мен но от ка зать ся от всту п ле ния в нее.
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Не об ра ще ние гра ж да ни на (его пред ста ви те ля) в ука зан ный срок в ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, иную го су дар ст вен ную ор га ни за -
цию рас смат ри ва ет ся как его от каз от всту п ле ния в ор га ни за цию за строй щи ков.

Этот срок про дле ва ет ся на пе ри од, в те че ние ко то ро го у гра ж да ни на име лась ува жи тель -
ная при чи на, пре пят ст вую щая ему об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель -
ный ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, иную го су дар ст вен ную ор га ни за цию (бо лезнь, на хо ж де -
ние за пре де ла ми на се лен но го пунк та, иная ува жи тель ная при чи на), при до ку мен таль ном
под твер жде нии та кой при чи ны.

10. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган, го су дар ст вен ный ор ган, иная
го су дар ст вен ная ор га ни за ция со зы ва ет со б ра ние уч ре ди те лей – гра ж дан, соз даю щих ор га ни -
за цию за строй щи ков. На со б ра нии уч ре ди те лей гра ж да не при ни ма ют ре ше ние о доб ро воль -
ном объ е ди не нии в ор га ни за цию за строй щи ков, оп ре де ля ют раз мер и по ря док вне се ния всту -
пи тель но го, пае вых взно сов (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре -
те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков), ут вер жда ют ус тав ор га ни за ции за строй щи ков и в
со от вет ст вии с ним фор ми ру ют ор га ны управ ле ния этой ор га ни за ци ей, из би ра ют их чле нов, а 
так же упол но мо чи ва ют од но го или не сколь ких уч ре ди те лей на пред став ле ние до ку мен тов в
ре ги ст ри рую щий ор ган.

Ре ше ние со б ра ния уч ре ди те лей оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ют все уч -
ре ди те ли ор га ни за ции за строй щи ков.

11. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ор га ни за ций за строй щи ков осу ще ст в ля ет ся обл ис пол -
ко ма ми, Бре ст ским, Ви теб ским, Го мель ским, Грод нен ским, Мин ским, Мо ги лев ским гор ис -
пол ко ма ми. Обл ис пол ко мы впра ве де ле ги ро вать часть та ких пол но мо чий дру гим ме ст ным
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а ука зан ные гор ис пол ко мы – со от вет ст вую -
щим ад ми ни ст ра ци ям рай онов в го ро дах.

12. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ции за строй щи ков пред став ля ют ся сле -
дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции;
про то кол со б ра ния уч ре ди те лей ор га ни за ции за строй щи ков, со дер жа щий ре ше ние о ее

соз да нии;
два эк зем п ля ра ко пий ус та ва ор га ни за ции за строй щи ков (да лее – ус тав) без но та ри аль но -

го за сви де тель ст во ва ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за го су дар ст -

вен ную ре ги ст ра цию ор га ни за ции;
эс ки зы пе ча тей в двух эк зем п ля рах.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га ни за ции за строй щи ков, воз ник шей в по ряд ке ре -

ор га ни за ции, до пол ни тель но пред став ля ют ся пе ре да точ ный акт и раз де ли тель ный ба ланс.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав ор га -

ни за ции за строй щи ков, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:
за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний по фор ме, ус та -

нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции;
ко пия ре ше ния (без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния) об ще го со б ра ния чле нов ор га -

ни за ции за строй щи ков (да лее – об щее со б ра ние) о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в
ус тав, ут вер жден но го в ус та нов лен ном по ряд ке;

два эк зем п ля ра из ме не ний и (или) до пол не ний, оформ лен ных в ви де при ло же ния к ус та -
ву. Ес ли из ме не ния и (или) до пол не ния в ус тав вно сят ся два и бо лее раза, из ме ня ют ся и (или)
до пол ня ют ся бо лее по ло ви ны по ло же ний уч ре ди тель ных до ку мен тов ли бо вне се ние от дель -
ных из ме не ний и (или) до пол не ний тех ни че ски слож но для из ло же ния или вос при ятия, то
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тре бу ет ся пред став ле ние ус та ва в но вой ре дак ции;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (при из ме не нии на име но ва ния
ор га ни за ции за строй щи ков или ее ре ор га ни за ции);

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны (за ис клю че -
ни ем слу ча ев вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав в свя зи с из ме не ни ем за ко но да -
тель ст ва).

Ор га ни за ция за строй щи ков счи та ет ся соз дан ной и при об ре та ет пра ва юри ди че ско го ли ца с
да ты ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, име ет обо -
соб лен ное иму ще ст во и са мо стоя тель ный ба ланс, не сет са мо стоя тель ную от вет ст вен ность по
сво им обя за тель ст вам, мо жет от сво его име ни при об ре тать и осу ще ст в лять иму ще ст вен ные,
лич ные не иму ще ст вен ные пра ва и ис пол нять обя зан но сти, быть ист цом и от вет чи ком в су де.

13. Ор га ни за ция за строй щи ков соз да ет ся без ог ра ни че ния сро ка дея тель но сти, ес ли иное
не пре ду смот ре но ее ус та вом.

14. Ор га ни за ция за строй щи ков име ет те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет и пе чать со
сво им пол ным на име но ва ни ем на рус ском и (или) бе ло рус ском язы ках. На име но ва ние ор га -
ни за ции за строй щи ков долж но со дер жать ука за ние на ос нов ную цель ее дея тель но сти, а так -
же сло ва «по тре би тель ский коо пе ра тив».
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Ме сто на хо ж де ние ор га ни за ции за строй щи ков оп ре де ля ет ся ме стом ее го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и ука зы ва ет ся в ус та ве этой ор га ни за ции.

15. Иму ще ст во ор га ни за ции за строй щи ков фор ми ру ет ся в со от вет ст вии с ее уч ре ди тель -
ны ми до ку мен та ми за счет всту пи тель ных, пае вых (ес ли фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции, при об ре те ния до ма осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ей за строй щи ков), член ских,
це ле вых взно сов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

16. До хо ды (при быль), по лу чен ные ор га ни за ци ей за строй щи ков, не мо гут рас пре де лять -
ся ме ж ду ее чле на ми и ис поль зу ют ся на це ли, оп ре де лен ные ус та вом дан ной ор га ни за ции.

17. Уч ре ди тель ным до ку мен том ор га ни за ции за строй щи ков яв ля ет ся ее ус тав, ко то рый
ут вер жда ет ся на со б ра нии уч ре ди те лей этой ор га ни за ции.

В ус та ве ука зы ва ют ся:
на име но ва ние ор га ни за ции за строй щи ков;
ме сто ее на хо ж де ния;
пред мет и це ли ее дея тель но сти, ор га ны управ ле ния этой ор га ни за ци ей, по ря док их из -

бра ния;
ус ло вия и по ря док прие ма в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков, пре кра ще ния член ст ва, в

том чис ле по ря док ис клю че ния из этой ор га ни за ции;
раз мер, со став и по ря док вне се ния всту пи тель ных, пае вых (при фи нан си ро ва нии строи -

тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков), член ских, це ле -
вых и до пол ни тель ных взно сов;

пра ва и обя зан но сти ее чле нов;
ме ры от вет ст вен но сти чле нов этой ор га ни за ции за на ру ше ние обя за тельств по вне се нию

взно сов;
ком пе тен ция ор га нов управ ле ния и по ря док при ня тия ими ре ше ний, в том чис ле по во -

про сам, ре ше ния по ко то рым при ни ма ют ся еди но глас но или ква ли фи ци ро ван ным боль шин -
ст вом го ло сов;

по ря док воз ме ще ния убыт ков чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков;
обя зан ность ор га ни за ции за строй щи ков обес пе чи вать со хран ность до ма дан ной ор га ни -

за ции, в том чис ле об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва, со блю дать тех ни че ские нор мы и тре бо -
ва ния по со дер жа нию и экс плуа та ции до ма;

обя зан ность ор га ни за ции за строй щи ков со блю дать ин те ре сы ее чле нов при оп ре де ле нии
по ряд ка и ус ло вий вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния об щим не дви жи мым иму ще ст -
вом этой ор га ни за ции;

по ря док рас смот ре ния спо ров ме ж ду ор га ни за ци ей за строй щи ков и ее чле на ми, дру ги ми
гра ж да на ми, юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

пра ва ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по осу ще ст в ле нию кон тро -
ля за дея тель но стью ор га ни за ции за строй щи ков, в том чис ле за со дер жа ни ем, экс плуа та ци ей 
и обес пе че ни ем этой ор га ни за ци ей со хран но сти до ма, по на зна че нию в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом упол но мо чен но го ли ца по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом до ма
ор га ни за ции за строй щи ков, вне се нию пред ло же ний о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра -
ния или со б ра ния упол но мо чен ных чле нов ор га ни за ции за строй щи ков (да лее – со б ра ние
упол но мо чен ных) для ре ше ния во про са о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий чле нов прав -
ле ния этой ор га ни за ции, его пред се да те ля, ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра);

по ря док ре ор га ни за ции и ли к ви да ции дан ной ор га ни за ции;
иные по ло же ния, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем и дру ги ми ак та ми за ко но да -

тель ст ва.
В ус та ве ор га ни за ции за строй щи ков мо гут со дер жать ся иные по ло же ния, ка саю щие ся ее

дея тель но сти и не про ти во ре ча щие на стоя ще му По ло же нию и дру гим ак там за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 3
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

18. Уч ре ди те ли ор га ни за ции за строй щи ков ста но вят ся ее чле на ми с да ты го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции этой ор га ни за ции.

Гра ж да не (юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли), всту паю щие в ор га -
ни за цию за строй щи ков во вре мя строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма, ста но -
вят ся ее чле на ми с да ты при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем
упол но мо чен ных) на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния гра ж да ни на (юри ди че ско го ли ца,
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля).

При пе ре хо де пра ва соб ст вен но сти на жи лое (не жи лое) по ме ще ние к дру го му гра ж да ни ну
(юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю) но вый соб ст вен ник име ет пра во
всту пить в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков, по дав со от вет ст вую щее за яв ле ние в прав ле ние
этой ор га ни за ции, и ста но вит ся ее чле ном с да ты ре ги ст ра ции та ко го за яв ле ния в прав ле нии
ор га ни за ции за строй щи ков. В дан ном слу чае при ня тия ре ше ния об щим со б ра ни ем (со б ра ни -
ем упол но мо чен ных) о прие ме в чле ны ор га ни за ции не тре бу ет ся.
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19. Ос но ва ния ми для пре кра ще ния член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков яв ля ют ся:
пре кра ще ние пра ва соб ст вен но сти чле на ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ни ка жи -

ло го (не жи ло го) по ме ще ния на та кое по ме ще ние в до ме этой ор га ни за ции;
доб ро воль ный вы ход чле на ор га ни за ции за строй щи ков из дан ной ор га ни за ции;
ис клю че ние из ор га ни за ции за строй щи ков;
смерть чле на этой ор га ни за ции, объ яв ле ние его умер шим в со от вет ст вии с гра ж дан ским

за ко но да тель ст вом;
пе ре да ча пра ва на пае на ко п ле ния чле нам сво ей се мьи или дру гим ли цам;
ли к ви да ция или ре ор га ни за ция юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви -

ду аль но го пред при ни ма те ля – чле нов ор га ни за ции за строй щи ков;
ли к ви да ция или ре ор га ни за ция ор га ни за ции за строй щи ков, в том чис ле в свя зи с ее бан -

крот ст вом;
иные ос но ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми и ус та вом ор га ни за ции за -

строй щи ков.
20. По ря док прие ма в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков, а так же пре кра ще ния член ст ва

в этой ор га ни за ции оп ре де ля ет ся ее ус та вом с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния и
ак тов за ко но да тель ст ва.

21. Член ор га ни за ции за строй щи ков мо жет быть ис клю чен из этой ор га ни за ции в слу ча -
ях ис поль зо ва ния жи ло го по ме ще ния не по на зна че нию, сис те ма ти че ско го его раз ру ше ния
или пор чи ли бо сис те ма ти че ско го на ру ше ния пра вил поль зо ва ния дан ным по ме ще ни ем, что
де ла ет не воз мож ным для дру гих про жи ва ние с ним в од ной квар ти ре или од ном до ме, а так же 
сис те ма ти че ско го нев не се ния де неж ных средств для фи нан си ро ва ния строи тель ст ва, ре кон -
ст рук ции, при об ре те ния до ма (ес ли фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель но чле -
ном ор га ни за ции за строй щи ков) ли бо пае во го (ес ли фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст -
рук ции, при об ре те ния до ма осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ей за строй щи ков) и иных взно сов.

Сис те ма ти че ским нев не се ни ем де неж ных средств для фи нан си ро ва ния строи тель ст ва,
ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма (ес ли фи нан си ро ва ние осу ще ст в ля ет ся са мо стоя тель но
чле ном ор га ни за ции за строй щи ков) ли бо пае во го (ес ли фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции, при об ре те ния до ма осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ей за строй щи ков) и иных взно -
сов при зна ет ся нев не се ние чле ном ор га ни за ции за строй щи ков ука зан ных средств и взно сов в
пол ном объ е ме в те че ние двух пе рио дов под ряд, оп ре де лен ных до го во ром на строи тель ст во,
ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма, пре ду смат ри ваю щим гра фик вне се ния пла те жей (для
де неж ных средств), или об щим со б ра ни ем (для всту пи тель но го, пае во го и иных взно сов).

22. Ис клю че ние из ор га ни за ции за строй щи ков, чле ны ко то рой осу ще ст в ля ют строи тель -
ст во, ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма с го су дар ст вен ной под держ кой, про из во дит ся по
ре ше нию об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), ут вер жден но му ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном, го су дар ст вен ным ор га ном, иной го су дар ст вен ной ор -
га ни за ци ей, по чьей ини циа ти ве бы ла соз да на ор га ни за ция за строй щи ков.

Ис клю че ние из ор га ни за ции за строй щи ков, чле ны ко то рой осу ще ст в ля ют строи тель ст -
во, ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма за счет соб ст вен ных средств (без го су дар ст вен ной
под держ ки), про из во дит ся по ре ше нию ее об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

23. При пре кра ще нии член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков гра ж да ни на, имею ще го в
ней пае на ко п ле ния, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 24 на стоя ще го По ло же ния, пре иму ще ст вен ное пра во на
всту п ле ние в ее чле ны име ет один из чле нов се мьи быв ше го чле на этой ор га ни за ции, про жи -
ваю щий вме сте с ним в жи лом по ме ще нии до ма ор га ни за ции за строй щи ков и имею щий пра -
во на часть пае на ко п ле ний, или член се мьи (дру гое ли цо), ко то ро му быв ший член ор га ни за -
ции за строй щи ков пе ре дал пра во на свои пае на ко п ле ния.

При пре кра ще нии член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков гра ж да ни на, имею ще го пае на -
ко п ле ния в этой ор га ни за ции, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком не жи ло го по ме ще ния, пра во
на всту п ле ние в ор га ни за цию за строй щи ков име ет ли цо, ко то ро му быв ший член ор га ни за -
ции за строй щи ков пе ре дал пра во на свои пае на ко п ле ния.

При пе ре да че пра ва на пае на ко п ле ния быв шим чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, не
имею щим пра ва соб ст вен но сти на жи лое (не жи лое) по ме ще ние, не сколь ким чле нам се мьи
(дру гим ли цам) пре иму ще ст вен ное пра во на всту п ле ние в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков
име ет член се мьи (дру гое ли цо), по лу чив ший пра во на боль шую часть пае на ко п ле ний вы быв -
ше го чле на ор га ни за ции за строй щи ков.

В слу чае, ес ли пра во на пае на ко п ле ния пе ре да но в рав ных до лях не сколь ким чле нам се -
мьи (дру гим ли цам), один из них (дру гое ли цо) по со гла ше нию с дру ги ми чле на ми се мьи всту -
па ет в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков. Ес ли та кое со гла ше ние не дос тиг ну то, ре ше ние о
всту п ле нии в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков од но го из чле нов се мьи (дру гих лиц) при ни -
ма ет ся в су деб ном по ряд ке.
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24. В слу чае смер ти чле на ор га ни за ции за строй щи ков, ко то рый не вы пла тил пол но стью
пае вые взно сы (не оп ла тил стои мость жи ло го по ме ще ния) ли бо вы пла тил, но не офор мил пра -
во соб ст вен но сти на это по ме ще ние в ус та нов лен ном по ряд ке, пра во на всту п ле ние в чле ны
этой ор га ни за ции име ет про жи ваю щий вме сте с ним в жи лом по ме ще нии до ма ор га ни за ции
за строй щи ков член се мьи, имею щий пра во на часть пае на ко п ле ний.

При от сут ст вии чле на се мьи, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, пре иму ще ст -
вен ное пра во на всту п ле ние в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков име ют на след ни ки умер ше -
го, не про жи вав шие вме сте с ним в жи лом по ме ще нии до ма ор га ни за ции за строй щи ков, но
унас ле до вав шие пра во на та кие пае на ко п ле ния.

Ес ли по сле смер ти чле на ор га ни за ции за строй щи ков в пре дос тав лен ном ему жи лом по ме -
ще нии этой ор га ни за ции ос та лись про жи вать не со вер шен но лет ние на след ни ки умер ше го, то
по за яв ле нию ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва один из них при ни ма ет ся в ор га ни за цию за -
строй щи ков. В слу чае уст рой ст ва не со вер шен но лет них на след ни ков в дет ские ин тер нат ные
уч ре ж де ния ли бо к опе ку ну (по пе чи те лю) за дан ны ми на след ни ка ми со хра ня ет ся пра во
поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем. При этом за щи та прав, за кон ных ин те ре сов и осу ще ст в ле -
ние обя зан но стей умер ше го чле на ор га ни за ции за строй щи ков воз ла га ет ся на опе ку на (по пе -
чи те ля) не со вер шен но лет не го на след ни ка.

ГЛАВА 4
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

25. Ор га ни за ция за строй щи ков име ет пра во:
по лу чать в арен ду (поль зо ва ние) зе мель ные уча ст ки, осу ще ст в лять их за строй ку и обу ст -

рой ст во в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
в ус та нов лен ном по ряд ке про во дить ре кон ст рук цию и ре монт до ма ли бо за клю чать со от -

вет ст вую щие до го во ры на про ве де ние та ких ра бот;
при ни мать в чле ны ор га ни за ции и ис клю чать из сво их чле нов гра ж дан, юри ди че ских

лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
ус та нав ли вать раз ме ры всту пи тель но го, пае во го (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре -

кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков), член ско го, це ле во го и до -
пол ни тель но го взно сов;

вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся не жи лы ми по ме ще ния ми, на хо дя щи ми ся в ее
соб ст вен но сти;

осу ще ст в лять об слу жи ва ние жи лых (не жи лых), встро ен но-при стро ен ных или при стро -
ен ных по ме ще ний до ма ор га ни за ции за строй щи ков соб ст вен ны ми си ла ми и (или) пе ре да вать 
жи лой дом на тех ни че ское об слу жи ва ние ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи -
лищ но го фон да;

поль зо вать ся кре ди та ми бан ков;
вла деть, поль зо вать ся и рас по ря жать ся сво им иму ще ст вом ис хо дя из це лей и за дач ее дея -

тель но сти;
в ус та нов лен ном по ряд ке об жа ло вать ре ше ния го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций,

дей ст вия (без дей ст вие) долж но ст ных лиц, на ру шаю щих пра ва ор га ни за ции за строй щи ков и
(или) ее чле нов;

доб ро воль но всту пать в ас со циа ции (сою зы) ор га ни за ций за строй щи ков и вы хо дить из них;
за клю чать со спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми до го во ры на пре дос тав ле ние ком му -

наль ных и дру гих ус луг;
от кры вать суб сче та на ве де ние рас чет ных и кас со вых опе ра ций по тех ни че ско му об слу -

жи ва нию и ре мон ту об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва ор га ни за ции за строй щи ков и оп ла те ее
чле на ми, соб ст вен ни ка ми жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, не яв ляю щи ми ся чле на ми
этой ор га ни за ции, ока зан ных ком му наль ных и дру гих ус луг;

с со гла сия ее чле нов и соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по ме ще ний, не яв ляю щих ся чле -
на ми дан ной ор га ни за ции, за их счет обес пе чи вать ока за ние им не об хо ди мых ус луг;

со вер шать иные дей ст вия, от ве чаю щие це лям и за да чам ее дея тель но сти и не про ти во ре -
ча щие за ко но да тель ст ву.

26. Ор га ни за ция за строй щи ков обя за на обес пе чи вать:
строи тель ст во, ре кон ст рук цию, при об ре те ние до ма (до мов) в оп ре де лен ные за ко но да -

тель ст вом и до го во ром сро ки, а так же с со блю де ни ем иных тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, в
том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов;

пе ре да чу функ ций еди но го го су дар ст вен но го за каз чи ка по строи тель ст ву, ре кон ст рук -
ции до ма (до мов) ком му наль но му уни тар но му пред при ятию по ка пи таль но му строи тель ст ву
в слу чае, ес ли строи тель ст во ли бо ре кон ст рук ция ве дет ся чле на ми ор га ни за ции за строй щи -
ков с ока за ни ем го су дар ст вен ной под держ ки;

со блю де ние ин те ре сов ее чле нов при оп ре де ле нии по ряд ка и ус ло вий вла де ния, поль зо ва -
ния и рас по ря же ния об щим не дви жи мым иму ще ст вом ор га ни за ции, рас пре де ле нии ме ж ду
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соб ст вен ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний рас хо дов на со дер жа ние и ре монт об ще го не -
дви жи мо го иму ще ст ва этой ор га ни за ции;

экс плуа та цию об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва до ма и управ ле ние им по окон ча нии
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель -
ны ми ак та ми и ее ус та вом;

от чис ле ния на ка пи таль ный ре монт вспо мо га тель ных по ме ще ний, кон ст рук тив ных эле -
мен тов, ин же нер ных сис тем до ма при его экс плуа та ции в ус та нов лен ном по ряд ке;

вы пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ, ИМЕЮЩЕГО

ПАЕНАКОПЛЕНИЯ В ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО
(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ, И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

27. Чле ну ор га ни за ции за строй щи ков, имею ще му пае на ко п ле ния в этой ор га ни за ции и
не яв ляю ще му ся соб ст вен ни ком жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния в ее до ме (да лее – член ор га -
ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком по ме ще ния, ес ли в на стоя щем По ло -
же нии не оп ре де ле но иное), жи лое (не жи лое) по ме ще ние пре дос тав ля ет ся в поль зо ва ние.

Все ле ние чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме -
ще ния, в жи лое по ме ще ние в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, а так же за ня тие не жи лых по ме -
ще ний в этом до ме осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии вы пис ки из ре ги ст ра ци он ной кни ги о пра вах,
ог ра ни че ни ях (об ре ме не ни ях) прав на по ме ще ние, вы да вае мой тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

28. Член ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком по ме ще ния, име ет
пра во:

вла деть и поль зо вать ся пре дос тав лен ным ему жи лым (не жи лым) по ме ще ни ем;
уча ст во вать в дея тель но сти ор га ни за ции за строй щи ков, из би рать и быть из бран ным в ор -

га ны ее управ ле ния и кон тро ля;
пе ре да вать пра во на свои пае на ко п ле ния или на их часть чле ну сво ей се мьи, в том чис ле

про жи ваю ще му с ним со вме ст но, или дру го му ли цу. Пра во на пае на ко п ле ния, яв ляю щие ся
об щим со вме ст ным иму ще ст вом суп ру гов, пе ре да ют ся чле ну се мьи (дру го му ли цу) с со гла сия 
суп ру га (суп ру ги);

вый ти из ор га ни за ции за строй щи ков в лю бое вре мя. При этом ор га ни за ция за строй щи ков
обя за на воз мес тить та ко му ли цу в сро ки, ус та нов лен ные ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния
упол но мо чен ных), но не позд нее две на дца ти ме ся цев, его пае на ко п ле ния в раз ме ре, со от вет ст -
вую щем оце ноч ной стои мо сти жи ло го по ме ще ния, в ко то ром он про жи вал, не жи ло го по ме ще -
ния, ко то рым он поль зо вал ся, оп ре де лен ной ры ноч ным ме то дом со глас но По ло же нию об оцен -
ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но му Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 168, 1/7999), в слу чае, ес ли та кой член ор га ни за ции за строй щи ков пол но стью вы пла тил пае -
вые взно сы (оп ла тил стои мость жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния), ли бо осу ще ст вить воз врат вне -
сен ных де неж ных средств (при са мо стоя тель ном фи нан си ро ва нии чле ном ор га ни за ции за -
строй щи ков строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма) или пае на ко п ле ний (при фи -
нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи -
ков) в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае, ес ли та ким
чле ном ор га ни за ции за строй щи ков пае вые взно сы не бы ли вне се ны в пол ном объ е ме (не оп ла че -
на стои мость жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния). Иные взно сы воз вра ту чле ну ор га ни за ции за -
строй щи ков, не яв ляю ще му ся соб ст вен ни ком по ме ще ния, не под ле жат;

все лять в за ни мае мое жи лое по ме ще ние в до ме ор га ни за ции за строй щи ков чле нов сво ей
се мьи;

про из ве сти раз дел жи ло го по ме ще ния в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, в ко то ром он
про жи ва ет, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

об ра щать ся к об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) с пред ло же ния ми, за яв ле -
ния ми, жа ло ба ми;

ос тать ся чле ном ор га ни за ции за строй щи ков по сле оформ ле ния пра ва соб ст вен но сти на
жи лое (не жи лое) по ме ще ние в до ме этой ор га ни за ции;

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции
за строй щи ков.

Член ор га ни за ции за строй щи ков, дом ко то рой не за вер шен строи тель ст вом (не за вер ше на 
ре кон ст рук ция до ма), име ет пра во:

уча ст во вать в дея тель но сти этой ор га ни за ции, из би рать и быть из бран ным в ор га ны ее
управ ле ния и кон тро ля;

по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке го су дар ст вен ную под держ ку для строи тель ст ва, ре -
кон ст рук ции в со ста ве ор га ни за ции за строй щи ков;
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вый ти из дан ной ор га ни за ции в лю бое вре мя, по лу чив при этом в по ряд ке, ус та нов лен ном
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, де неж ные сред ст ва, вне сен ные на строи тель ст во,
ре кон ст рук цию до ма (при са мо стоя тель ном фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции
до ма), или пае на ко п ле ния (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции до ма ор га -
ни за ци ей за строй щи ков);

об ра щать ся к об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) с пред ло же ния ми, за яв ле -
ния ми, жа ло ба ми;

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции
за строй щи ков.

29. Член ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком по ме ще ния, обя зан:
вы пол нять по ло же ния ус та ва, ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных),

иных ор га нов управ ле ния и кон тро ля ор га ни за ции за строй щи ков, не про ти во ре ча щие за ко -
но да тель ст ву;

со блю дать тре бо ва ния жи лищ но го за ко но да тель ст ва, пра ви ла поль зо ва ния жи лы ми по -
ме ще ния ми и их экс плуа та ции;

уча ст во вать в управ ле нии этой ор га ни за ци ей, при сут ст во вать на об щих со б ра ни ях, вы -
пол нять свои обя за тель ст ва пе ред дан ной ор га ни за ци ей;

свое вре мен но и в пол ном объ е ме вне сти (вно сить) всту пи тель ный, пае вые (при фи нан си -
ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков),
член ские, це ле вые и до пол ни тель ные взно сы, а так же иные пла те жи, пре ду смот рен ные за ко -
но да тель ст вом;

за клю чить до го вор с ор га ни за ци ей за строй щи ков на тех ни че ское об лу жи ва ние жи лых
(не жи лых) по ме ще ний, а так же со спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми на пре дос тав ле ние 
от дель ных ви дов ком му наль ных ус луг;

не сти рас хо ды на экс плуа та цию и со дер жа ние жи ло го до ма, а так же свое вре мен но осу ще -
ст в лять иные пла те жи, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;

про из во дить за свой счет ре монт за ни мае мо го жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния;
осу ще ст в лять иные ме ро прия тия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за -

ции за строй щи ков.
30. Чле ны се мьи чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи -

ло го по ме ще ния, про жи ваю щие со вме ст но с ним в этом по ме ще нии, име ют пра во поль зо ва -
ния жи лым по ме ще ни ем на рав не с чле ном этой ор га ни за ции, ес ли иное не ус та нов ле но пись -
мен ным со гла ше ни ем о по ряд ке поль зо ва ния за ни мае мым жи лым по ме ще ни ем, за клю чен -
ным ме ж ду та ким чле ном ор га ни за ции за строй щи ков и со вме ст но про жи ваю щи ми с ним чле -
на ми его се мьи.

31. Со вер шен но лет ние чле ны се мьи чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб -
ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, про жи ваю щие со вме ст но с ним в этом по ме ще нии, обя за ны:

обес пе чи вать со хран ность жи ло го по ме ще ния, со блю дать пра ви ла поль зо ва ния этим по -
ме ще ни ем на рав не с чле ном ор га ни за ции за строй щи ков;

уча ст во вать в рас хо дах на со дер жа ние жи ло го по ме ще ния, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом, ес ли иное не ус та нов ле но пись мен ным со гла ше ни ем о по ряд ке поль зо ва ния за ни -
мае мым жи лым по ме ще ни ем, ука зан ным в пунк те 30 на стоя ще го По ло же ния;

вы пол нять иные тре бо ва ния за ко но да тель ст ва.
32. Быв шие чле ны се мьи чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни -

ком жи ло го по ме ще ния, про дол жаю щие про жи вать в жи лом по ме ще нии чле на ор га ни за ции
за строй щи ков, со хра ня ют свои пра ва и обя зан но сти, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель -
ст вом и пись мен ным со гла ше ни ем о по ряд ке поль зо ва ния этим жи лым по ме ще ни ем, пре ду -
смот рен ным в пунк те 30 на стоя ще го По ло же ния.

33. Чле ны се мьи (быв шие чле ны се мьи) чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще -
го ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, в слу чае их вы ез да на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в 
дру гое жи лое по ме ще ние мо гут быть при зна ны в су деб ном по ряд ке ут ра тив ши ми пра во поль -
зо ва ния этим жи лым по ме ще ни ем.

34. Гра ж да не все ля ют ся чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щим ся соб ст вен -
ни ком жи ло го по ме ще ния, в за ни мае мое им жи лое по ме ще ние с пись мен но го со гла сия со вер -
шен но лет них чле нов его се мьи, про жи ваю щих со вме ст но с ним в этом по ме ще нии. Та кие гра -
ж да не при об ре та ют рав ное с чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щим ся соб ст вен -
ни ком жи ло го по ме ще ния, и дру ги ми чле на ми его се мьи пра во поль зо ва ния дан ным по ме ще -
ни ем, ес ли ме ж ду эти ми гра ж да на ми и чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щим ся
соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, не бы ло за клю че но иное пись мен ное со гла ше ние о по ряд -
ке поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем.

35. Гра ж да не, все лив шие ся в жи лое по ме ще ние чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв -
ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, в ка че ст ве опе ку нов или по пе чи те лей, са мо -
стоя тель но го пра ва на это по ме ще ние не при об ре та ют, за ис клю че ни ем слу чая при зна ния их
чле на ми се мьи та ко го чле на ор га ни за ции за строй щи ков.
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36. Чле ны се мьи, со вме ст но про жи ваю щие с чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, не яв -
ляю щим ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния, име ют пра во без пись мен но го со гла сия та ко го 
чле на ор га ни за ции за строй щи ков и дру гих со вме ст но про жи ваю щих со вер шен но лет них чле -
нов его се мьи все лять в это по ме ще ние, пре дос тав лен ное им в поль зо ва ние, сво их не со вер -
шен но лет них де тей. Все ле ние чле на ми се мьи дру гих гра ж дан раз ре ша ет ся лишь с пись мен -
но го со гла сия чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком жи ло го по -
ме ще ния, и дру гих со вме ст но про жи ваю щих с ним со вер шен но лет них чле нов его се мьи.

37. Член ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще -
ния, и со вер шен но лет ние чле ны его се мьи, со вме ст но про жи ваю щие с ним, не сут со ли дар ную 
от вет ст вен ность по обя за тель ст вам, свя зан ным с поль зо ва ни ем и со дер жа ни ем жи ло го по ме -
ще ния, вспо мо га тель ных по ме ще ний жи ло го до ма и при до мо вой тер ри то рии.

38. Все ле ние вре мен ных жиль цов в жи лое по ме ще ние, пре дос тав лен ное чле ну ор га ни за -
ции за строй щи ков в поль зо ва ние, сда ча его в на ем осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

39. Спо ры ме ж ду чле ном ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щим ся соб ст вен ни ком
жи ло го по ме ще ния, и со вме ст но про жи ваю щи ми с ним чле на ми его се мьи (в том чис ле быв -
ши ми) о по ряд ке поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем и раз ме ре уча стия в рас хо дах на его со дер -
жа ние раз ре ша ют ся в су деб ном по ряд ке.

40. При пре кра ще нии член ст ва гра ж да ни на в ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще -
го ся соб ст вен ни ком жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния (за ис клю че ни ем пре кра ще ния член ст ва
в свя зи с его смер тью), и при ус ло вии, что имею щий пра во на всту п ле ние в эту ор га ни за цию
член его се мьи (дру гое ли цо) не всту пил в нее, быв ший член ука зан ной ор га ни за ции, имев -
ший пра во поль зо ва ния жи лым (не жи лым) по ме ще ни ем в до ме ор га ни за ции за строй щи ков,
в те че ние двух ме ся цев со дня пре кра ще ния член ст ва в дан ной ор га ни за ции име ет пра во вне -
сти де неж ные сред ст ва в раз ме ре, со став ляю щем ос тав шую ся часть стои мо сти пре дос тав лен -
но го жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния, и офор мить пра во соб ст вен но сти на за ни мае мое жи лое
(не жи лое) по ме ще ние в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

41. В слу чае не вы пол не ния ус ло вий, ука зан ных в пунк те 40 на стоя ще го По ло же ния,
быв ший член ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю щий ся соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще -
ния, и про жи ваю щие со вме ст но с ним ли ца под ле жат вы се ле нию из за ни мае мо го жи ло го по -
ме ще ния (ут ра чи ва ют пра во поль зо ва ния не жи лым по ме ще ни ем) по ре ше нию су да, ес ли пра -
во поль зо ва ния этим по ме ще ни ем не со хра ня ет ся за ни ми по иным ос но ва ни ям, пре ду смот -
рен ным за ко но да тель ст вом или до го во ром.

ГЛАВА 6
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

В ДОМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАСТРОЙЩИКОВ – СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ, ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

42. Член ор га ни за ции за строй щи ков, внес ший пае вые взно сы в пол ном объ е ме за жи лое
(не жи лое) по ме ще ние, пре дос тав лен ное ему в поль зо ва ние (оп ла тив ший стои мость это го жи -
ло го (не жи ло го) по ме ще ния), при об ре та ет пра во соб ст вен но сти на дан ное по ме ще ние с да ты
ре ги ст ра ции та ко го пра ва в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

Член ор га ни за ции за строй щи ков, пол но стью внес ший пае вые взно сы за жи лое (не жи лое)
по ме ще ние (оп ла тив ший стои мость это го жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния) до все ле ния в не го
(за ня тия по ме ще ния), все ля ет ся в дан ное по ме ще ние (за ни ма ет по ме ще ние) на ос но ва нии
сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти чле на ор -
га ни за ции за строй щи ков на по стро ен ные в ука зан ном до ме жи лые (не жи лые) по ме ще ния,
вы да вае мо го тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

43. Чле ны се мьи чле на ор га ни за ции за строй щи ков, внес шие при уп ла те де неж ных
средств (при са мо стоя тель ном фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те -
ния жи ло го до ма) или пае вых взно сов (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции,
при об ре те ния жи ло го до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков) свою жи лищ ную кво ту (имен ные
при ва ти за ци он ные че ки «Жи лье») ли бо де неж ные сред ст ва в це лях соз да ния об щей соб ст -
вен но сти на жи лое по ме ще ние, впра ве тре бо вать от чле на ор га ни за ции за строй щи ков при
оформ ле нии в соб ст вен ность жи ло го по ме ще ния при зна ния за ни ми до ли в пра ве соб ст вен но -
сти на дан ное по ме ще ние или на со от вет ст вую щую де неж ную ком пен са цию.

44. Член ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ник жи ло го по ме ще ния, член его се мьи,
имею щий до лю в пра ве соб ст вен но сти на дан ное по ме ще ние, а так же член ор га ни за ции за -
строй щи ков – соб ст вен ник не жи ло го по ме ще ния име ют пра во:

уча ст во вать в дея тель но сти этой ор га ни за ции, из би рать и быть из бран ны ми в ор га ны ее
управ ле ния и кон тро ля;

вый ти из ор га ни за ции за строй щи ков в лю бое вре мя;
об ра щать ся к об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) с пред ло же ния ми, за яв ле -

ния ми, жа ло ба ми;
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осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции
за строй щи ков.

45. Член ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния не сет
обя зан но сти, ус та нов лен ные в аб за цах вто ром–чет вер том, шес том–де вя том пунк та 29 на -
стоя ще го По ло же ния, а так же вно сить член ские, це ле вые и до пол ни тель ные взно сы и иные
пла те жи, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.

46. При пре кра ще нии член ст ва в ор га ни за ции за строй щи ков (в том чис ле и при ис клю че -
нии из этой ор га ни за ции) соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния со хра ня ет пра ва и обя -
зан но сти, оп ре де лен ные в пунк тах 49 и 50 на стоя ще го По ло же ния.

47. Чле ны се мьи чле на ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния име -
ют пра ва, вы пол ня ют обя зан но сти, ус та нов лен ные в пунк тах 30 и 31 на стоя ще го По ло же ния, и
со блю да ют тре бо ва ния, пре ду смот рен ные в пунк тах 32, 34 и 36–39 на стоя ще го По ло же ния.

48. Чле ны се мьи (быв шие чле ны се мьи) чле на ор га ни за ции за строй щи ков – соб ст вен ни ка 
жи ло го по ме ще ния в слу чае их вы ез да на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гое жи лое по ме -
ще ние мо гут быть при зна ны в су деб ном по ряд ке ут ра тив ши ми пра во поль зо ва ния дан ным
по ме ще ни ем, ес ли они не яв ля ют ся уча ст ни ка ми до ле вой или со вме ст ной соб ст вен но сти на
это жи лое по ме ще ние.

ГЛАВА 7
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ, НЕ
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЧЛЕНОМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ, И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

49. Соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, не яв -
ляю щий ся чле ном этой ор га ни за ции, име ет пра во:

в лю бое вре мя всту пить в дан ную ор га ни за цию (в слу чае ис клю че ния гра ж да ни на из чле -
нов ор га ни за ции за строй щи ков, пра во об ра ще ния в эту ор га ни за цию для по втор но го всту п -
ле ния при об ре та ет ся не рань ше, чем че рез шесть ме ся цев со дня ис клю че ния из ор га ни за ции
за строй щи ков);

при ни мать уча стие в управ ле нии жи лым до мом;
об ра щать ся к об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) с пред ло же ния ми, за яв ле -

ния ми, жа ло ба ми;
при сут ст во вать на об щих со б ра ни ях, вно сить пред ло же ния об управ ле нии об щим не дви -

жи мым иму ще ст вом до ма ор га ни за ции за строй щи ков;
осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом и ус та вом ор га ни за ции

за строй щи ков.
50. Соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, не

яв ляю щий ся чле ном этой ор га ни за ции, обя зан:
вы пол нять ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), иных ор га нов управ -

ле ния и кон тро ля, не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву, по во про сам, ка саю щим ся управ ле -
ния об щим не дви жи мым иму ще ст вом жи ло го до ма;

со блю дать тре бо ва ния жи лищ но го за ко но да тель ст ва, пра ви ла поль зо ва ния жи лы ми по -
ме ще ния ми и их экс плуа та ции;

за клю чать до го вор с ор га ни за ци ей за строй щи ков на тех ни че ское об лу жи ва ние жи лых
(не жи лых) по ме ще ний, а так же со спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми на пре дос тав ле ние 
от дель ных ви дов ком му наль ных ус луг;

не сти рас хо ды на экс плуа та цию и со дер жа ние до ма, а так же свое вре мен но осу ще ст в лять
иные пла те жи, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом;

про из во дить за свой счет ре монт за ни мае мо го жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния;
вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом.
51. Чле ны се мьи соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, не

яв ляю ще го ся чле ном этой ор га ни за ции, име ют пра ва и вы пол ня ют обя зан но сти, ус та нов лен -
ные в пунк тах 30 и 31 на стоя ще го По ло же ния, и на них рас про стра ня ют ся тре бо ва ния, пре -
ду смот рен ные в пунк тах 32, 34 и 36–39 на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 8
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

52. Управ ле ние в ор га ни за ции за строй щи ков осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя -
щим По ло же ни ем и ее ус та вом.

53. Ор га на ми управ ле ния ор га ни за ции за строй щи ков яв ля ют ся:
об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных);
прав ле ние;
пред се да тель прав ле ния.
54. Выс шим ор га ном управ ле ния ор га ни за ции за строй щи ков яв ля ет ся об щее со б ра ние.

При на ли чии в ор га ни за ции за строй щи ков бо лее 50 чле нов выс шим ор га ном управ ле ния мо -
жет яв лять ся со б ра ние упол но мо чен ных.

Упол но мо чен ные из би ра ют ся на об щем со б ра нии, на ко то ром при сут ст ву ет бо лее двух
тре тей чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, из чис ла чле нов этой ор га ни за ции из рас че та по
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од но му упол но мо чен но му от ка ж дых 5 чле нов этой ор га ни за ции. Ус та вом мо жет быть пре ду -
смот ре но иное пред ста ви тель ст во.

Вы бо ры упол но мо чен ных долж ны про во дить ся не ре же од но го раза в 5 лет. В слу чае не из -
бра ния об щим со б ра ни ем но во го со ста ва упол но мо чен ных в ус та нов лен ный срок они со хра -
ня ют свои пол но мо чия до из бра ния но во го со ста ва, но не бо лее чем на один год. Дос роч ное пе -
ре из бра ние упол но мо чен но го воз мож но в слу ча ях его вы хо да или ис клю че ния из чле нов ор -
га ни за ции за строй щи ков, от ка за от сво их пол но мо чий, смер ти, в иных слу ча ях, пре ду смот -
рен ных ус та вом.

55. Об щее со б ра ние яв ля ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет бо лее по ло ви ны
чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, а со б ра ние упол но мо чен ных – бо лее двух тре тей упол но -
мо чен ных, кро ме слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк те 59 на стоя ще го По ло же ния.

56. Ре ше ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), при ня тое в ус та нов лен ном
по ряд ке, яв ля ет ся обя за тель ным для всех чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, а так же для
гра ж дан, про жи ваю щих в до ме этой ор га ни за ции, гра ж дан, юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, имею щих в соб ст вен но сти жи лое (не жи лое) по ме ще ние, но не яв -
ляю щих ся ее чле на ми, по во про сам, ка саю щим ся управ ле ния об щим не дви жи мым иму ще ст -
вом до ма ор га ни за ции за строй щи ков, а так же оп ре де лен ным в аб за це пят на дца том час ти
пер вой пунк та 63 на стоя ще го По ло же ния.

57. Об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) со зы ва ет ся прав ле ни ем по ме ре не об хо ди -
мо сти, но не ре же од но го раза в год. Вне оче ред ные об щие со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных)
про во дят ся по ре ше нию прав ле ния, по пред ло же нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, по пись мен но му тре бо ва нию ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) или не ме нее
чем од ной чет вер ти чле нов ор га ни за ции за строй щи ков. Та кое пред ло же ние или тре бо ва ние
долж но вклю чать пред по ла гае мую по ве ст ку дня об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

Прав ле ние обя за но при нять ре ше ние о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния
упол но мо чен ных) в те че ние 7 дней с да ты по лу че ния пред ло же ния ме ст но го ис пол ни тель но -
го и рас по ря ди тель но го ор га на, тре бо ва ния ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) или не ме нее
чем од ной чет вер ти чле нов ор га ни за ции за строй щи ков.

Прав ле ние мо жет от ка зать в про ве де нии вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но -
мо чен ных) толь ко в слу чае, ес ли не со блю ден по ря док по да чи пред ло же ния или тре бо ва ния, ус -
та нов лен ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та. При от ка зе прав ле ния в удов ле тво ре нии пред -
ло же ния или тре бо ва ния по иным при чи нам или без объ яс не ния при чин ини циа то ры про ве де -
ния та ко го со б ра ния впра ве са ми со звать вне оче ред ное об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен -
ных). Ини циа то ры про ве де ния со б ра ния ин фор ми ру ют чле нов ор га ни за ции за строй щи ков о
при ня том ре ше нии в по ряд ке, оп ре де лен ном в пунк те 58 на стоя ще го По ло же ния.

При по ло жи тель ном ре ше нии прав ле ния вне оче ред ное об щее со б ра ние (со б ра ние упол но -
мо чен ных) долж но быть со зва но не позд нее 30 дней с да ты по лу че ния со от вет ст вую ще го пред -
ло же ния или тре бо ва ния.

58. Пись мен ное уве дом ле ние о про ве де нии об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных)
долж но быть на прав ле но прав ле ни ем (пред се да те лем прав ле ния) ор га ни за ции за строй щи -
ков ка ж до му чле ну этой ор га ни за ции (упол но мо чен но му) и соб ст вен ни ку жи ло го (не жи ло го)
по ме ще ния в до ме, не яв ляю ще му ся чле ном этой ор га ни за ции, не позд нее 10 дней до да ты его
про ве де ния. В уве дом ле нии ука зы ва ют ся ини циа тор про ве де ния об ще го со б ра ния (со б ра ния
упол но мо чен ных), ме сто и вре мя его про ве де ния, по ве ст ка дня. По ве ст ка дня мо жет быть до -
пол не на или из ме не на ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

59. При от сут ст вии кво ру ма прав ле ние ор га ни за ции за строй щи ков, ини циа то ры про ве -
де ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) на зна ча ют но вую да ту, ме сто и вре мя его
про ве де ния. Вновь на зна чен ное об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) мо жет быть со -
зва но не позд нее 30 дней по сле да ты не со сто яв ше го ся со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).
В этом слу чае об щее со б ра ние счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее од -
ной чет вер ти чле нов этой ор га ни за ции, а со б ра ние упол но мо чен ных счи та ет ся пра во моч ным, 
ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее по ло ви ны упол но мо чен ных.

Ка ж дый член ор га ни за ции за строй щи ков (упол но мо чен ный) име ет на об щем со б ра нии
(со б ра нии упол но мо чен ных) один го лос.

Вме сто чле на ор га ни за ции за строй щи ков в за се да нии об ще го со б ра ния мо жет уча ст во -
вать его пред ста ви тель, дей ст вую щий на ос но ва нии до ве рен но сти, удо сто ве рен ной в со от вет -
ст вии с Гра ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо пред се да те лем прав ле ния.

Упол но мо чен ные чле ны ор га ни за ции за строй щи ков не мо гут пе ре да вать свои пол но мо -
чия дру гим ли цам.

60. При не об хо ди мо сти ре ше ние об ще го со б ра ния мо жет при ни мать ся пу тем про ве де ния
за оч но го го ло со ва ния (оп ро са). При та ком го ло со ва нии ка ж до му чле ну ор га ни за ции за строй -
щи ков на прав ля ет ся на роч ным под рос пись в по лу че нии или за каз ным пись мом с об рат ным
уве дом ле ни ем бюл ле тень для го ло со ва ния еди но го об раз ца, ус та нов лен но го прав ле ни ем.
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Бюл ле тень дол жен со дер жать:
по ве ст ку дня об ще го со б ра ния;
фор му ли ров ку во про сов, го ло со ва ние по ко то рым про из во дит ся дан ным бюл ле те нем, и

фор му ли ров ку про ек тов ре ше ний по ка ж до му во про су;
ва ри ан ты го ло со ва ния по ка ж до му во про су, вы ра жен ные сло ва ми «за», «про тив», «воз -

дер жал ся»;
разъ яс не ние по ряд ка за пол не ния бюл ле те ня по ка ж до му во про су;
ме сто пред став ле ния за пол нен ных бюл ле те ней, да та окон ча ния го ло со ва ния и да та за се -

да ния прав ле ния.
Член ор га ни за ции за строй щи ков, по лу чив ший та кой бюл ле тень, за пол ня ет его, вы ра жая 

свое мне ние по во про сам по ве ст ки дня («за», «про тив», «воз дер жал ся»), под пи сы ва ет и на -
прав ля ет по ад ре су, ука зан но му в бюл ле те не. Под счет го ло сов при та ком го ло со ва нии осу ще -
ст в ля ет ся прав ле ни ем. Чле ны прав ле ния вскры ва ют кон вер ты на сво ем за се да нии, ко то рое
про во дит ся не ра нее чем че рез 15 дней с да ты окон ча ния го ло со ва ния, и оформ ля ют про то кол
об ито гах за оч но го го ло со ва ния пу тем оп ро са. Про то кол под пи сы ва ет ся все ми чле на ми прав -
ле ния и за ве ря ет ся пе ча тью ор га ни за ции за строй щи ков. Бюл ле те ни для го ло со ва ния хра -
нят ся в де лах ор га ни за ции за строй щи ков в те че ние 5 лет, про то ко лы – по сто ян но.

61. Про ве ден ное за оч ное го ло со ва ние пу тем оп ро са счи та ет ся пра во моч ным, ес ли в нем
при ня ли уча стие бо лее двух тре тей чле нов об ще го со б ра ния.

62. Соб ст вен ник жи ло го (не жи ло го) по ме ще ния, не яв ляю щий ся чле ном ор га ни за ции за -
строй щи ков, име ет пра во при ни мать уча стие в го ло со ва нии по во про сам, ка саю щим ся управ -
ле ния об щим не дви жи мым иму ще ст вом до ма ор га ни за ции за строй щи ков, на рав не с чле на ми 
этой ор га ни за ции.

63. К ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния от но сят ся:
вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав;
оп ре де ле ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти этой ор га ни за ции;
при ем и ис клю че ние из чле нов ор га ни за ции за строй щи ков;
ус та нов ле ние раз ме ров и сро ков вне се ния всту пи тель ных, пае вых (при фи нан си ро ва нии

строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков), член ских,
це ле вых и до пол ни тель ных взно сов;

ус та нов ле ние раз ме ров пе ни в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за не свое вре мен ное вне -
се ние взно сов;

из бра ние упол но мо чен ных и дос роч ное пре кра ще ние их пол но мо чий;
оп ре де ле ние ко ли че ст вен но го со ста ва прав ле ния дан ной ор га ни за ции;
из бра ние чле нов прав ле ния и пред се да те ля прав ле ния ор га ни за ции за строй щи ков, дос роч -

ное пре кра ще ние их пол но мо чий;
из бра ние чле нов ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) и дос роч ное пре кра ще ние их пол но мо -

чий, ут вер жде ние по ло же ния о ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ре) ор га ни за ции за строй щи ков;
пре дос тав ле ние пол но мо чий пред се да те лю об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных)

по за клю че нию тру до во го до го во ра (кон трак та) с из бран ным пред се да те лем прав ле ния;
ут вер жде ние го до вых от че тов и ба лан сов на ос но ва нии за клю че ний ре ви зи он ной ко мис -

сии (ре ви зо ра) или ау ди то ра;
ут вер жде ние еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов, вно си мых в нее из ме не ний;
ут вер жде ние сме ты рас хо дов на со дер жа ние ор га нов управ ле ния и кон тро ля за фи нан со -

во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью ор га ни за ции за строй щи ков, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом, а так же форм и сис тем оп ла ты тру да, мер со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков;

из ме не ние раз ме ра об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва ор га ни за ции за строй щи ков в про цес -
се ре кон ст рук ции до ма пу тем над строй ки, при строй ки (за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда над -
строй ка и при строй ка жи лых (не жи лых) по ме ще ний при ре кон ст рук ции до ма пла ни ру ют ся
со от вет ст вую щим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном со глас но за ко но -
да тель ным ак там) ли бо пе ре да ча об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва ор га ни за ции в поль зо ва -
ние иным ли цам в слу чае, ес ли это не на ру ша ет пра ва и за кон ные ин те ре сы чле нов ор га ни за -
ции за строй щи ков и соб ст вен ни ков жи лых (не жи лых) по ме ще ний, не яв ляю щих ся чле на ми
этой ор га ни за ции;

рас смот ре ние жа лоб на ре ше ния и дей ст вия (без дей ст вие) чле нов прав ле ния и его пред се -
да те ля, чле нов ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра);

при ня тие ре ше ний о ре ор га ни за ции и ли к ви да ции этой ор га ни за ции, на зна че нии ли к ви -
да ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра), а так же ут вер жде ние пе ре да точ но го ак та или раз де ли -
тель но го ба лан са, про ме жу точ но го ли к ви да ци он но го и ли к ви да ци он но го ба лан сов.

Со б ра ние упол но мо чен ных име ет пра во рас смат ри вать во про сы, от не сен ные в со от вет ст -
вии с на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния,
за ис клю че ни ем во про сов, оп ре де лен ных в аб за цах вто ром, пя том, седь мом, сем на дца том
час ти пер вой на стоя ще го пунк та.
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Во про сы, от не сен ные к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния (со б ра ния упол -
но мо чен ных), не мо гут быть пе ре да ны им для ре ше ния дру гим ор га нам управ ле ния ор га ни за -
ции за строй щи ков.

64. По во про сам, ука зан ным в аб за цах вто ром и сем на дца том час ти пер вой пунк та 63 на -
стоя ще го По ло же ния, ре ше ние счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ли еди но глас -
но все чле ны ор га ни за ции за строй щи ков.

По во про сам, оп ре де лен ным в аб за цах чет вер том, пя том, седь мом и две на дца том час ти
пер вой пунк та 63 на стоя ще го По ло же ния, ре ше ние счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го -
ло со ва ло бо лее двух тре тей чле нов ор га ни за ции за строй щи ков (упол но мо чен ных), лич но
при сут ст во вав ших на со б ра нии или про го ло со вав ших в пись мен ной фор ме.

По дру гим во про сам ре ше ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) счи та ет ся
при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны чле нов ор га ни за ции за строй щи ков
(упол но мо чен ных), лич но при сут ст во вав ших на со б ра нии или про го ло со вав ших в пись мен -
ной фор ме (по во про сам, ка саю щим ся управ ле ния об щим не дви жи мым иму ще ст вом, – бо лее
по ло ви ны ее чле нов и соб ст вен ни ков жи лых по ме ще ний, не яв ляю щих ся чле на ми дан ной ор -
га ни за ции).

Ус та вом мо гут быть пре ду смот ре ны иные во про сы, ре ше ния по ко то рым при ни ма ют ся
при на ли чии бо лее двух тре тей го ло сов чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, при няв ших уча -
стие в со б ра нии или про го ло со вав ших в пись мен ной фор ме.

65. Ре ше ние во про сов от чу ж де ния об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва ор га ни за ции за строй -
щи ков при ни ма ет ся еди но глас но все ми чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков, а так же соб ст вен -
ни ка ми жи лых (не жи лых) по ме ще ний, не яв ляю щи ми ся чле на ми этой ор га ни за ции.

66. Об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) из би ра ет ся пред се да тель, ко то рый
ве дет со б ра ние, а так же из чис ла чле нов ор га ни за ции за строй щи ков (упол но мо чен ных) – сек -
ре тарь, ко то рый ве дет про то кол это го со б ра ния.

67. Ре зуль та ты го ло со ва ния от ра жа ют ся в про то ко ле об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо -
чен ных). Про то ко лы об щих со б ра ний (со б ра ний упол но мо чен ных), за ис клю че ни ем ука зан ных
в час ти треть ей пунк та 60 на стоя ще го По ло же ния, оформ ля ют ся сек ре та рем со б ра ния, под пи -
сы ва ют ся пред се да те лем в те че ние 3 дней с да ты про ве де ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но -
мо чен ных), за ве ря ют ся пе ча тью ор га ни за ции за строй щи ков и хра нят ся в де лах ор га ни за ции
за строй щи ков по сто ян но.

Ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) до во дят ся до све де ния его чле нов
не позд нее 5 дней по сле да ты его про ве де ния пу тем раз ме ще ния ко пии про то ко ла на ин фор ма -
ци он ных стен дах ор га ни за ции за строй щи ков.

68. Управ ле ние дея тель но стью ор га ни за ции за строй щи ков в пе ри од ме ж ду об щи ми со б -
ра ния ми (со б ра ния ми упол но мо чен ных) осу ще ст в ля ет прав ле ние этой ор га ни за ции.

Прав ле ние ор га ни за ции за строй щи ков яв ля ет ся кол ле ги аль ным ис пол ни тель ным ор га -
ном и под от чет но об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных).

Прав ле ние из би ра ет ся об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) из чис ла чле нов
ор га ни за ции за строй щи ков на 3 го да, за ис клю че ни ем пред се да те ля прав ле ния, ко то рым мо -
жет быть из бран гра ж да нин как яв ляю щий ся, так и не яв ляю щий ся чле ном ор га ни за ции за -
строй щи ков.

Чле на ми прав ле ния не мо гут быть чле ны ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зор), чле ны со б ра -
ния упол но мо чен ных.

Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий чле нов прав ле ния мо жет быть вы не сен на
об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) по пись мен но му тре бо ва нию не ме -
нее чем од ной чет вер ти чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, или ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви -
зо ра), или по пред ло же нию со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на.

В слу чае вы хо да (ис клю че ния) из чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, от ка за от пол но мо -
чий ли бо смер ти чле на прав ле ния мо жет быть из бран но вый член прав ле ния на ос тав ший ся
срок дей ст вия пол но мо чий прав ле ния.

69. К ком пе тен ции прав ле ния от но сят ся:
осу ще ст в ле ние те ку ще го ру ко во дства дея тель но стью ор га ни за ции за строй щи ков в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ус та вом и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо -
чен ных);

учет чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, учет иму ще ст ва, в том чис ле де неж ных средств
этой ор га ни за ции, до хо дов и рас хо дов ор га ни за ции за строй щи ков;

на зна че ние по пред ло же нию пред се да те ля прав ле ния его за мес ти те ля (за мес ти те лей), ос -
во бо ж де ние их от за ни мае мых долж но стей, рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду пред се да те -
лем и за мес ти те лем (за мес ти те ля ми);

рас смот ре ние об ра ще ний чле нов и ра бот ни ков ор га ни за ции за строй щи ков, за ис клю че -
ни ем об ра ще ний по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции об ще го со б ра ния (со б ра ния упол -
но мо чен ных);
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со зыв оче ред ных и вне оче ред ных об щих со б ра ний (со б ра ний упол но мо чен ных), ор га ни -
за ция их под го тов ки и про ве де ния;

под го тов ка еже год но го от че та о ра бо те прав ле ния для пред став ле ния об ще му со б ра нию
(со б ра нию упол но мо чен ных);

кон троль за вне се ни ем чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков взно сов, рас че том за дол жен -
но сти по ним и на чис ле ни ем пе ни;

ор га ни за ция хо зяй ст вен ной дея тель но сти этой ор га ни за ции;
дру гие во про сы, от не сен ные к его ком пе тен ции ус та вом и ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со -

б ра ния упол но мо чен ных).
70. За се да ния прав ле ния про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в

квар тал. Прав ле ние пра во моч но при ни мать ре ше ния, ес ли в его за се да нии уча ст ву ет бо лее
по ло ви ны чле нов прав ле ния, в том чис ле пред се да тель.

Ре ше ния прав ле ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов.
Про то ко лы за се да ний прав ле ния оформ ля ют ся не позд нее трех дней с да ты их про ве де -

ния, под пи сы ва ют ся его пред се да те лем и чле на ми прав ле ния и хра нят ся в де лах ор га ни за -
ции за строй щи ков по сто ян но.

71. Дея тель но стью прав ле ния ру ко во дит пред се да тель прав ле ния, из би рае мый на три го да.
Пред се да тель прав ле ния под от че тен об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) и

пред се да тель ст ву ет на за се да ни ях прав ле ния.
В слу чае из бра ния пред се да те лем прав ле ния гра ж да ни на, не яв ляю ще го ся чле ном ор га -

ни за ции за строй щи ков, пред се да те лем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) с та -
ким ли цом за клю ча ет ся тру до вой до го вор (кон тракт).

72. К ком пе тен ции пред се да те ля прав ле ния от но сят ся:
осу ще ст в ле ние те ку ще го ру ко во дства дея тель но стью ор га ни за ции за строй щи ков в пре де -

лах пол но мо чий, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом и тру до вым до го во ром
(кон трак том), за клю чае мым с ним в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де;

ор га ни за ция и про ве де ние за се да ний прав ле ния;
ор га ни за ция ис пол не ния ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), прав ле -

ния;
за клю че ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции до го во ров и со гла ше ний от име ни ор га ни за -

ции за строй щи ков;
ут вер жде ние долж но ст ных ин ст рук ций штат ных ра бот ни ков ор га ни за ции за строй щи -

ков, ут вер жде ние штат но го рас пи са ния этой ор га ни за ции по сле его со гла со ва ния с об щим со -
б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных);

при ня тие на ра бо ту и уволь не ние ра бот ни ков этой ор га ни за ции, при ме не ние к ним мер
по ощ ре ния и взы ска ния;

из да ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции рас по ря же ний, обя за тель ных для вы пол не ния ра -
бот ни ка ми этой ор га ни за ции, а так же в це лях реа ли за ции ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра -
ния упол но мо чен ных), прав ле ния;

осу ще ст в ле ние дей ст вий без до ве рен но сти от име ни ор га ни за ции за строй щи ков, пред -
став ле ние ее ин те ре сов в су дах, го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, вы да ча до ве -
рен но сти на пред став ле ние ин те ре сов ор га ни за ции за строй щи ков, под пи са ние пла теж ных
до ку мен тов, вы да ча спра вок;

осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом.
73. Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий пред се да те ля прав ле ния (пе ре из бра -

нии) мо жет быть вы не сен на об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) по
пись мен но му тре бо ва нию не ме нее чем од ной чет вер ти чле нов ор га ни за ции за строй щи ков,
или ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра), или не ме нее чем двух тре тей чле нов прав ле ния.

74. Пред се да тель прав ле ния при осу ще ст в ле нии сво их функ ций в пре де лах ком пе тен ции
дол жен дей ст во вать в ин те ре сах ор га ни за ции за строй щи ков в со от вет ст вии с на стоя щим По -
ло же ни ем, дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва и ус та вом. Пред се да тель прав ле ния не сет пол -
ную ма те ри аль ную от вет ст вен ность пе ред ор га ни за ци ей за строй щи ков за убыт ки, при чи нен -
ные ей в ре зуль та те его ви нов ных дей ст вий (без дей ст вия).

До ку мен ты (де ла) ор га ни за ции за строй щи ков хра нят ся у пред се да те ля прав ле ния этой
ор га ни за ции.

ГЛАВА 9
ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАСТРОЙЩИКОВ

75. Для осу ще ст в ле ния кон тро ля за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью ор га ни за -
ции за строй щи ков, пред се да те ля прав ле ния и чле нов прав ле ния об щее со б ра ние (со б ра ние
упол но мо чен ных) из би ра ет ре ви зи он ную ко мис сию (ре ви зо ра) из чис ла чле нов этой ор га ни -
за ции. Ор га ни за ция за строй щи ков впра ве про вес ти ау дит сво ей фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.
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76. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) из би ра ет ся на три го да в со ста ве не ме нее трех че ло век.
В со став ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ром) не мо гут быть из бра ны пред се да тель и чле ны

прав ле ния, ли ца, со стоя щие с ни ми в близ ком род ст ве или свой ст ве (суп ру ги, ро ди те ли, де ти, 
усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные), дед, баб ка, вну ки, род ные бра тья и се ст ры и ро -
ди те ли суп ру га (суп ру ги), те ти, дя ди), а так же упол но мо чен ные чле ны ор га ни за ции за строй -
щи ков.

77. Ре ви зи он ная ко мис сия из сво его со ста ва из би ра ет пред се да те ля.
78. Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий (пе ре из бра нии) ре ви зи он ной ко мис -

сии (ре ви зо ра) мо жет быть вы не сен на об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен -
ных) по пись мен но му тре бо ва нию не ме нее чем од ной чет вер ти чле нов ор га ни за ции за строй -
щи ков, пред ло же нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на.

Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) под от чет на толь ко об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но -
мо чен ных).

В слу чае вы хо да (ис клю че ния) из чле нов ор га ни за ции за строй щи ков, от ка за от пол но мо -
чий ли бо смер ти чле на ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) мо жет быть из бран но вый член ре -
ви зи он ной ко мис сии (ре ви зор) на ос тав ший ся срок дей ст вия пол но мо чий чле на та кой ко мис -
сии (ре ви зо ра) (до окон ча ния сро ка дей ст вия ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра).

79. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор):
кон тро ли ру ет со блю де ние фи нан со во-хо зяй ст вен ной дис ци п ли ны и фи нан со во го за ко но -

да тель ст ва прав ле ни ем, его пред се да те лем, чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков в про цес се
дея тель но сти этой ор га ни за ции;

про во дит не ре же од но го раза в год про вер ку фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор -
га ни за ции за строй щи ков;

да ет за клю че ния об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) по от че там пред се да те ля
и его прав ле ния;

от чи ты ва ет ся пе ред об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) о сво ей дея тель но сти.
80. Без за клю че ния ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) или ау ди то ра об щее со б ра ние (со б -

ра ние упол но мо чен ных) не впра ве ут вер ждать го до вой от чет и го до вой ба ланс ор га ни за ции
за строй щи ков.

81. При об на ру же нии на ру ше ний в фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции
за строй щи ков и (или) фи нан со вых на ру ше ний со сто ро ны пред се да те ля прав ле ния и (или) прав -
ле ния ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) в те че ние 10 дней со дня об на ру же ния этих на ру ше ний
обя за на по тре бо вать со зы ва вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

ГЛАВА 10
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

82. Для обес пе че ния дея тель но сти ор га ни за ции за строй щи ков ее чле ны уп ла чи ва ют
всту пи тель ный, пае вой (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния
до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков), член ский, це ле вой и до пол ни тель ный взно сы.

От уп ла ты всту пи тель ных взно сов ос во бо ж да ют ся де ти-си ро ты и чле ны се мьи умер ше го
чле на ор га ни за ции за строй щи ков, суп руг (суп ру га) чле на этой ор га ни за ции при раз де ле пае -
на ко п ле ний, на след ни ки пра ва на пае на ко п ле ния в слу чае смер ти чле на ор га ни за ции за -
строй щи ков, а так же гра ж да не, всту пив шие в дан ную ор га ни за цию в свя зи с пе ре да чей им
пра ва на пае на ко п ле ния. Об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) впра ве ос во бо ж дать от
уп ла ты всту пи тель ных взно сов и дру гих гра ж дан.

83. Взно сы чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков вно сят ся в сро ки, ус та нов лен ные ее ус та -
вом и ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

За не свое вре мен ное вне се ние взно сов чле ны этой ор га ни за ции уп ла чи ва ют пе ню в раз ме -
ре, ус та нов лен ном об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом.

84. Чле ны ор га ни за ции за строй щи ков уп ла чи ва ют пае вой взнос (при фи нан си ро ва нии
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков) на те ку -
щий (рас чет ный) бан ков ский счет ор га ни за ции за строй щи ков.

Всту пи тель ный, це ле вой, член ский и до пол ни тель ный взно сы уп ла чи ва ют ся пу тем пе ре да -
чи де неж ных средств упол но мо чен но му чле ну прав ле ния или по же ла нию чле на ор га ни за ции
за строй щи ков пе ре чис ля ют ся на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет этой ор га ни за ции.

85. В под твер жде ние вне се ния взно сов на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет ор га ни -
за ции за строй щи ков ее чле ны пред став ля ют упол но мо чен но му чле ну прав ле ния кви тан ции
(или иной до ку мент) о вне се нии де неж ных сумм на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет
дан ной ор га ни за ции.

86. При ем на лич ных де неж ных средств, вно си мых чле на ми ор га ни за ции за строй щи ков
в уп ла ту всту пи тель но го, член ско го, це ле во го и до пол ни тель но го взно сов, упол но мо чен ным
на это чле ном прав ле ния мо жет осу ще ст в лять ся с ис поль зо ва ни ем при ход ных кас со вых ор -
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де ров и кви тан ций ли бо по ве до мо стям, ко то рые яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, без
ис поль зо ва ния при ход ных кас со вых ор де ров и кви тан ций. Эти ве до мо сти хра нят ся в ор га ни -
за ции за строй щи ков по сто ян но.

По ря док прие ма на лич ных де неж ных средств, вно си мых чле на ми ор га ни за ции за строй -
щи ков, оп ре де ля ет ся ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

87. Воз врат де неж ных средств в про цес се строи тель ст ва, ре кон ст рук ции до ма (при са мо -
стоя тель ном фи нан си ро ва нии чле ном ор га ни за ции за строй щи ков строи тель ст ва, ре кон ст -
рук ции до ма) или пае вых взно сов (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции до ма
ор га ни за ци ей за строй щи ков), в том чис ле по сту пив ших из раз лич ных ис точ ни ков, быв шим
чле нам ор га ни за ции за строй щи ков осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

88. Гра ж да нин, всту пив ший в чле ны дей ст вую щей ор га ни за ции за строй щи ков (осу ще ст -
в ляв шей фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, при об ре те ния до ма), дом ко то рой
при об ре тен, за вер шен строи тель ст вом или ре кон ст руи ро ван, вме сто вы быв ше го чле на этой
ор га ни за ции, не яв ляв ше го ся соб ст вен ни ком по ме ще ния, вно сит пае вые взно сы в раз ме ре,
со от вет ст вую щем оце ноч ной стои мо сти это го по ме ще ния, оп ре де лен ной со глас но По ло же -
нию об оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден но -
му Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря 2006 г. № 615.

89. В слу чае, ес ли строи тель ст во, ре кон ст рук ция до ма не за вер ше ны, гра ж да нин, всту -
паю щий в чле ны ор га ни за ции за строй щи ков, вно сит де неж ные сред ст ва (при са мо стоя тель -
ном фи нан си ро ва нии та ко го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции до ма) или пае вые взно сы (при
фи нан си ро ва нии строи тель ст ва, ре кон ст рук ции до ма ор га ни за ци ей за строй щи ков) в раз ме -
ре не ме нее чем де неж ные сред ст ва, пае вые взно сы вы быв ше го чле на этой ор га ни за ции с уче -
том ин дек са ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

90. Раз но гла сия по во про сам вне се ния взно сов, раз мер ко то рых оп ре де ля ет ся в со от вет ст -
вии с на стоя щим По ло же ни ем, рас смат ри ва ют ся прав ле ни ем, об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем
упол но мо чен ных), а спо ры по этим во про сам – су дом.

ГЛАВА 11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

91. Чле ны ор га ни за ции за строй щи ков за клю ча ют до го вор с этой ор га ни за ци ей на тех ни -
че ское об слу жи ва ние жи лых и (или) не жи лых по ме ще ний, а так же со спе циа ли зи ро ван ны -
ми ор га ни за ция ми на пре дос тав ле ние от дель ных ви дов ком му наль ных ус луг.

92. Ор га ни за ция за строй щи ков име ет пра во как са мо стоя тель но экс плуа ти ро вать жи лой
дом, так и за клю чить до го вор на его экс плуа та цию с ор га ни за ци ей, осу ще ст в ляю щей экс -
плуа та цию жи лищ но го фон да.

93. Пе ре уст рой ст во и пе ре пла ни ров ка жи лых по ме ще ний в до ме ор га ни за ции за строй -
щи ков про из во дят ся с со гла сия ор га ни за ции за строй щи ков в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

94. Кон троль за дея тель но стью ор га ни за ции за строй щи ков по обес пе че нию со хран но сти
до ма этой ор га ни за ции, его со дер жа нию и экс плуа та ции осу ще ст в ля ет ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган.

95. В слу ча ях, ес ли ор га ни за ция за строй щи ков не обес пе чи ва ет долж ным об ра зом со -
хран ность, со дер жа ние и экс плуа та цию до ма, в том чис ле об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва,
ор га ни за цию ра бо ты ее ор га нов управ ле ния, ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный
ор ган име ет пра во до над ле жа щей ор га ни за ции дан ной ра бо ты на зна чить упол но мо чен ное
ли цо по управ ле нию об щим не дви жи мым иму ще ст вом до ма этой ор га ни за ции в со от вет ст вии
с за ко но да тель ст вом.

96. Ка пи таль ный ре монт до ма ор га ни за ции за строй щи ков про из во дит ся в со от вет ст вии с
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми с уче том тех ни че ско го со стоя ния кон ст -
рук тив ных эле мен тов, ин же нер но го обо ру до ва ния и до ма в це лом, ар хи тек тур но-пла ни ро -
воч ных ка честв до ма и уров ня бла го ус т рой ст ва, сро ка служ бы кон ст рук тив ных эле мен тов,
ин же нер но го обо ру до ва ния и зда ния в це лом.

Для про ве де ния ка пи таль но го ре мон та до ма ор га ни за ции за строй щи ков ее прав ле ние на
ос но ва нии за клю че ния ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да,
при ни ма ет ре ше ние о на прав ле нии хо да тай ст ва в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган о вклю че нии до ма ор га ни за ции за строй щи ков в пер спек тив ный и те ку щий
пла ны ка пи таль но го ре мон та жи лищ но го фон да.

Ка пи таль ный ре монт до ма ор га ни за ции за строй щи ков ор га ни зо вы ва ет ме ст ный ис пол -
ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган в со от вет ст вии с пер спек тив ным и те ку щим пла на ми
ка пи таль но го ре мон та жи лищ но го фон да при ус ло вии, что ор га ни за ция за строй щи ков про -
из во ди ла и про из во дит от чис ле ния средств на ка пи таль ный ре монт до ма (до мов) на суб сче та
го род ских (рай он ных) объ е ди не ний жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, ме ст ных ис пол ни -
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тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, от кры тые для на ко п ле ния средств, по сту паю щих от
на се ле ния на ка пи таль ный ре монт жи лищ но го фон да.

В иных слу ча ях ка пи таль ный ре монт до ма ор га ни за ции за строй щи ков ор га ни зо вы ва ет ся
са мой ор га ни за ци ей в со от вет ст вии с тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми по ре -
ше нию об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) или прав ле ния.

97. В слу чае, ес ли ра бо ты по ка пи таль но му ре мон ту до ма ор га ни за ции за строй щи ков не
мо гут быть про ве де ны без вы се ле ния про жи ваю щих в этом до ме гра ж дан, ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган или го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар ст вен ная ор га -
ни за ция, по ини циа ти ве ко то рых соз да на дан ная ор га ни за ция, на вре мя ка пи таль но го ре -
мон та до ма пре дос тав ля ют ука зан ным гра ж да нам дру гие жи лые по ме ще ния. При от ка зе гра -
ж дан, про жи ваю щих в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, от пе ре се ле ния в дру гие жи лые по -
ме ще ния ор га ни за ция за строй щи ков, ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган
или го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, по ини циа ти ве ко то рых соз -
да на ор га ни за ция за строй щи ков, мо гут тре бо вать их пе ре се ле ния в су деб ном по ряд ке.

98. Жи лое по ме ще ние, пре дос тав ляе мое на вре мя ка пи таль но го ре мон та, долж но от ве -
чать ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям, на хо дить ся в 
чер те дан но го на се лен но го пунк та. Его пло щадь не мо жет быть мень ше пло ща ди жи ло го по -
ме ще ния, ра нее за ни мае мо го пе ре се ляе мы ми гра ж да на ми.

99. Пе ре се ле ние гра ж дан, про жи ваю щих в до ме ор га ни за ции за строй щи ков, из за ни мае -
мых ими жи лых по ме ще ний в дру гие жи лые по ме ще ния и воз вра ще ние в от ре мон ти ро ван -
ные про из во дит ся за счет ор га ни за ции за строй щи ков.

100. Гра ж да не, ука зан ные в пунк те 99 на стоя ще го По ло же ния, в пе ри од про жи ва ния в жи -
лых по ме ще ни ях, пре дос тав лен ных на вре мя про ве де ния ка пи таль но го ре мон та до ма ор га ни за -
ции за строй щи ков, обя за ны свое вре мен но вно сить пла те жи, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст -
вом, а чле ны ор га ни за ции за строй щи ков – уп ла чи вать пре ду смот рен ные ус та вом взно сы.

101. При сно се до ма ор га ни за ции за строй щи ков в свя зи с изъ я ти ем зе мель но го уча ст ка
для го су дар ст вен ных нужд вза мен под ле жа ще го сно су до ма юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем, ко то рым пре дос тав ля ет ся зе мель ный уча сток, пе ре да ет ся этой
ор га ни за ции в соб ст вен ность рав но цен ный жи лой дом, рас по ло жен ный в пре де лах дан но го
на се лен но го пунк та, а в сель ской ме ст но сти – в пре де лах сель ско го со ве та. Ес ли стои мость пе -
ре да вае мо го до ма боль ше стои мо сти под ле жа ще го сно су до ма, то раз ни ца в их стои мо сти с ор -
га ни за ции за строй щи ков не взы ски ва ет ся.

В слу чае, ес ли жи лое по ме ще ние в до ме ор га ни за ции за строй щи ков при над ле жит гра ж -
да ни ну (юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю) на пра ве соб ст вен но сти,
ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем это му гра ж да ни ну (юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те -
лю) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пре дос тав ля ет ся в соб ст вен ность жи лое по ме ще ние
ли бо вы пла чи ва ет ся де неж ная ком пен са ция, а соб ст вен ни ку не жи ло го по ме ще ния вы пла чи -
ва ет ся де неж ная ком пен са ция за дан ное по ме ще ние. Раз мер де неж ной ком пен са ции оп ре де -
ля ет ся в со от вет ст вии с По ло же ни ем об оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря
2006 г. № 615, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 12
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ

102. Ре ор га ни за ция ор га ни за ции за строй щи ков мо жет быть осу ще ст в ле на в фор ме слия -
ния, при сое ди не ния к дру гой ор га ни за ции за строй щи ков, а так же пре об ра зо ва ния в то ва ри -
ще ст во соб ст вен ни ков в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ус та вом.

Ре ор га ни за ция ор га ни за ции за строй щи ков осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре ше ни ем
об ще го со б ра ния о ре ор га ни за ции ор га ни за ции за строй щи ков в то ва ри ще ст во соб ст вен ни ков
или при ня ти ем им ре ше ния об иной фор ме управ ле ния жи лым до мом.

103. Ор га ни за ция за строй щи ков мо жет быть ли к ви ди ро ва на по ре ше нию об ще го со б ра -
ния или го су дар ст вен ных ор га нов, в том чис ле су да, в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных
за ко но да тель ст вом.

104. Об щее со б ра ние, го су дар ст вен ный ор ган, при няв шие ре ше ние о ли к ви да ции ор га ни -
за ции за строй щи ков, на зна ча ют ли к ви да ци он ную ко мис сию (ли к ви да то ра) (да лее – ко мис -
сия) и ус та нав ли ва ют по ря док и срок ли к ви да ции этой ор га ни за ции. Со дня при ня тия ре ше -
ния о ли к ви да ции ор га ни за ции за строй щи ков его чле ны обя за ны по га сить за дол жен ность по
взно сам и пе не пол но стью в те че ние ме ся ца.

С да ты на зна че ния ко мис сии к ней пе ре хо дят пол но мо чия по управ ле нию де ла ми ор га ни -
за ции за строй щи ков. Ко мис сия вы сту па ет от име ни ор га ни за ции за строй щи ков в го су дар ст -
вен ных ор га нах и в от но ше ни ях с дру ги ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми.

Ко мис сия при ни ма ет ме ры по вы яв ле нию кре ди то ров и по лу че нию де би тор ской за дол -
жен но сти, а так же уве дом ля ет в пись мен ной фор ме кре ди то ров о ли к ви да ции ор га ни за ции
за строй щи ков.

06.02.2008 -68- № 1/9411



По сле окон ча ния сро ка предъ яв ле ния тре бо ва ний к ор га ни за ции за строй щи ков ко мис -
сия со став ля ет про ме жу точ ный ли к ви да ци он ный ба ланс, со дер жа щий све де ния о со ста ве
иму ще ст ва ор га ни за ции за строй щи ков, пе ре чень предъ яв лен ных кре ди то ра ми тре бо ва ний и 
ре зуль та ты их рас смот ре ния. Про ме жу точ ный ли к ви да ци он ный ба ланс ут вер жда ет ся об -
щим со б ра ни ем или го су дар ст вен ным ор га ном, при няв шим ре ше ние о ли к ви да ции ор га ни за -
ции за строй щи ков.

Ес ли де неж ных средств ор га ни за ции за строй щи ков не дос та точ но для удов ле тво ре ния
тре бо ва ний кре ди то ров, ко мис сия обя за на осу ще ст вить про да жу час ти или все го иму ще ст ва
ор га ни за ции за строй щи ков с пуб лич ных тор гов в по ряд ке, ус та нов лен ном для ис пол не ния
су деб ных ре ше ний.

По сле за вер ше ния рас че тов с кре ди то ра ми ко мис сия со став ля ет ли к ви да ци он ный ба -
ланс, ко то рый ут вер жда ет ся об щим со б ра ни ем ли бо го су дар ст вен ным ор га ном, при няв шим
ре ше ние о ли к ви да ции ор га ни за ции за строй щи ков.

105. При ли к ви да ции ор га ни за ции за строй щи ков иму ще ст во, ос тав шее ся по сле рас че тов 
с бюд же том, бан ка ми и дру ги ми кре ди то ра ми, рас пре де ля ет ся ме ж ду чле на ми этой ор га ни -
за ции в по ряд ке, оп ре де лен ном ее ус та вом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета граждан, нуждающихся в местах хранения
транспортных средств

1. На стоя щее По ло же ние ус та нав ли ва ет по ря док уче та гра ж дан – соб ст вен ни ков транс -
порт ных средств, ну ж даю щих ся в мес тах хра не ния транс порт ных средств (да лее – учет).

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:
га раж – ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще ние, имею щее ка пи таль ные

или пе ре го ро доч ные сте ны, пе ре кры тия, кров лю, про емы, пол, смот ро вую яму (до пус ка ет ся
от сут ст вие смот ро вой ямы), пред на зна чен ное для хра не ния транс порт но го сред ст ва;

транс порт ное сред ст во – мо то цик лы, лег ко вые ав то мо би ли, гру зо вые ав то мо биль ные
транс порт ные сред ст ва и ав то бу сы (тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то рых не пре вы -
ша ет 3,5 тон ны), при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та -
нов лен ном по ряд ке, а так же мо пе ды и квад ро цик лы.

2. На учет при ни ма ют ся дее спо соб ные гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра -
ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, яв ляю щие ся соб ст вен ни ка ми транс порт ных средств и ну ж даю щие ся в мес тах хра не -
ния этих средств.

3. Учет осу ще ст в ля ет ся обл ис пол ко ма ми, Бре ст ским, Ви теб ским, Го мель ским, Грод нен -
ским, Мин ским, Мо ги лев ским гор ис пол ко ма ми. Обл ис пол ко мы впра ве де ле ги ро вать свои
пол но мо чия по уче ту дру гим ме ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там, а ука зан ные гор ис пол ко -
мы – со от вет ст вую щим ад ми ни ст ра ци ям рай онов в го ро дах.

4. При ня тие гра ж дан на учет про из во дит ся по мес ту жи тель ст ва гра ж дан на ос но ва нии
их пись мен ных за яв ле ний с предъ яв ле ни ем до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность. К за яв -
ле нию при ла га ют ся ко пия тех ни че ско го пас пор та транс порт но го сред ст ва и до ку мент, под -
твер ждаю щий пра во на пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ный коо пе ра тив или коо пе ра тив,
осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки (при на ли чии та ко го пра ва).

В слу чае не пред став ле ния (пред став ле ния не в пол ном объ е ме) до ку мен тов, ука зан ных в
час ти пер вой на стоя ще го пунк та, ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет от ка зы ва ет гра ж да ни -
ну в при ня тии до ку мен тов в день его об ра ще ния.

5. За яв ле ния гра ж дан о при ня тии на учет, по дан ные в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на -
стоя ще го По ло же ния, ре ги ст ри ру ют ся в спе ци аль ной кни ге. Кни га ре ги ст ра ции за яв ле ний
гра ж дан, ну ж даю щих ся в мес тах хра не ния транс порт ных средств, долж на быть прош ну ро -
ва на, лис ты в ней про ну ме ро ва ны, за ве ре ны под пи сью ру ко во ди те ля ме ст но го ис пол ни тель -
но го и рас по ря ди тель но го ор га на или его за мес ти те ля и скре п ле ны гер бо вой пе ча тью.

В этой кни ге ука зы ва ют ся:
по ряд ко вый но мер ре ги ст ра ци он ной за пи си;
фа ми лия, имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва, но мер те ле фо на зая ви те ля;
да та по сту п ле ния за яв ле ния;
мар ка и ре ги ст ра ци он ный знак транс порт но го сред ст ва, при над ле жа ще го зая ви те лю, се -

рия и но мер тех ни че ско го пас пор та;
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до ку мент, под твер ждаю щий пра во на пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ный коо пе ра -
тив или коо пе ра тив, осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки (при на ли чии
та ко го пра ва).

6. Для при ня тия на учет ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет в те че ние 3 ра бо чих дней с да -
ты по да чи гра ж да ни ном за яв ле ния и до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 4 на стоя ще го По ло же -
ния, за пра ши ва ет у тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви -
жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним ин фор ма цию о на ли чии (об от сут ст вии) у гра -
ж да ни на в соб ст вен но сти га ра жа в дан ном на се лен ном пунк те. Тер ри то ри аль ная ор га ни за -
ция по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним в
те че ние 7 ра бо чих дней с да ты по сту п ле ния за про са пред став ля ет ме ст но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту за пра ши вае мую ин фор ма цию.

Гра ж да не впра ве са мо стоя тель но по лу чать в на зван ной тер ри то ри аль ной ор га ни за ции та -
кую ин фор ма цию для пре дос тав ле ния ее в ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет од но вре мен но с 
до ку мен та ми, ука зан ны ми в пунк те 4 на стоя ще го По ло же ния.

7. При по лу че нии (пред став ле нии) ин фор ма ции об от сут ст вии у гра ж да ни на в соб ст вен но -
сти га ра жа в дан ном на се лен ном пунк те ме ст ный ис пол ни тель ный ко ми тет не позд нее 15 ра бо -
чих дней со дня ре ги ст ра ции за яв ле ния при ни ма ет ре ше ние о при ня тии гра ж да ни на на учет.

8. Гра ж да не сни ма ют ся с уче та в слу ча ях:
при об ре те ния в соб ст вен ность га ра жа, рас по ло жен но го в этом же на се лен ном пунк те;
всту п ле ния в га раж ный коо пе ра тив или коо пе ра тив, осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав -

то мо биль ной сто ян ки;
от ка за от всту п ле ния в га раж ный коо пе ра тив или коо пе ра тив, осу ще ст в ляю щий экс плуа -

та цию ав то мо биль ной сто ян ки;
по да чи за яв ле ния о сня тии с уче та;
вы ез да на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в дру гой на се лен ный пункт;
пре дос тав ле ния не дос то вер ных све де ний, по слу жив ших ос но ва ни ем для при ня тия на учет.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2008 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и деятельности гаражных кооперативов и
кооперативов,  осуществляющих эксплуатацию
автомобильных стоянок

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док соз да ния и дея тель но сти га раж ных
коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок.

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:
ав то мо биль ная сто ян ка – ме сто сто ян ки транс порт ных средств, пред став ляю щее со бой

спе ци аль но обо ру до ван ное од но- или мно го уров не вое ин же нер ное со ору же ние (пар кинг),
пред на зна чен ное для хра не ния транс порт ных средств и ор га ни зо ван ное в со от вет ст вии с
Пра ви ла ми до рож но го дви же ния, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 но яб ря 2005 г. № 551 «О ме рах по по вы ше нию безо пас но сти до рож но го дви же ния»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 189, 1/6961), а так -
же пра ви ла ми ор га ни за ции (строи тель ст ва), экс плуа та ции ав то мо биль ных стоя нок и ав то -
мо биль ных пар ко вок и поль зо ва ния ими, ут вер ждае мы ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

вре мен ный ин ди ви ду аль ный га раж – не ка пи таль ное ме тал ли че ское со ору же ние, ус та -
нов лен ное на фун да мен те или не по сред ст вен но на зем ле и пред на зна чен ное для хра не ния
транс порт но го сред ст ва;

всту пи тель ный взнос – де неж ная сум ма, вно си мая гра ж да ни ном, юри ди че ским ли цом,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем при всту п ле нии в чле ны га раж но го коо пе ра ти ва, коо -
пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, и на прав ляе мая на по -
кры тие рас хо дов, свя зан ных с его дея тель но стью;

га раж – ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще ние, имею щее ка пи таль ные
или пе ре го ро доч ные сте ны, пе ре кры тия, кров лю, про емы, пол, смот ро вую яму (до пус ка ет ся
от сут ст вие смот ро вой ямы) и пред на зна чен ное для хра не ния транс порт но го сред ст ва;

га раж ный коо пе ра тив, коо пе ра тив, осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав то мо биль ной сто -
ян ки (да лее – коо пе ра тив, ес ли в на стоя щем По ло же нии не ука за но иное), – по тре би тель ский
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коо пе ра тив, яв ляю щий ся доб ро воль ным объ е ди не ни ем гра ж дан ли бо гра ж дан и юри ди че -
ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, соз да вае мый на ос но ве член ст ва для строи -
тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей или ав то мо биль ных стоя нок в це лях удов ле тво ре ния по -
треб но стей в мес тах хра не ния транс порт ных средств. Фи нан си ро ва ние строи тель ст ва га ра -
жей мо жет осу ще ст в лять ся как коо пе ра ти вом, так и не по сред ст вен но его чле на ми, а ав то мо -
биль ных стоя нок – коо пе ра ти вом;

до пол ни тель ный взнос – де неж ные сред ст ва, вно си мые чле ном коо пе ра ти ва на по кры тие
убыт ков коо пе ра ти ва;

пае вой взнос – де неж ные сред ст ва, еди но вре мен но или пе рио ди че ски вно си мые коо пе ра -
ти ву его чле ном на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва га ра жей (при фи нан си ро ва нии строи тель -
ст ва са мим коо пе ра ти вом) или ав то мо биль ной сто ян ки;

пае на ко п ле ния – сум ма де неж ных средств, вне сен ных коо пе ра ти ву его чле на ми на кон -
крет ный ка лен дар ный ме сяц и год на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва га ра жей (при фи нан си -
ро ва нии строи тель ст ва са мим коо пе ра ти вом) или ав то мо биль ной сто ян ки;

транс порт ное сред ст во – мо то цик лы, лег ко вые ав то мо би ли, гру зо вые ав то мо биль ные
транс порт ные сред ст ва и ав то бу сы (тех ни че ски до пус ти мая об щая мас са ко то рых не пре вы -
ша ет 3,5 тон ны), при це пы, за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, а так же мо пе ды и квад ро цик лы;

це ле вой взнос – де неж ные сред ст ва, вно си мые чле ном коо пе ра ти ва на ос но ва нии ре ше ния 
об ще го со б ра ния чле нов коо пе ра ти ва (да лее – об щее со б ра ние) или со б ра ния упол но мо чен -
ных чле нов коо пе ра ти ва (да лее – со б ра ние упол но мо чен ных) для до пол ни тель но го фи нан си -
ро ва ния ре монт но-хо зяй ст вен ных ра бот, а так же ме ро прия тий, ут вер жден ных об щим со б ра -
ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных);

член ский взнос – де неж ные сред ст ва, пе рио ди че ски вно си мые чле ном коо пе ра ти ва на це -
ли, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем дея тель но сти коо пе ра ти ва, в том чис ле на оп ла ту тру да
штат ных ра бот ни ков, воз на гра ж де ние чле нов прав ле ния, чле нов ре ви зи он ной ко мис сии (ре -
ви зо ра) и дру гие ну ж ды коо пе ра ти ва.

ГЛАВА 2
СОЗДАНИЕ КООПЕРАТИВОВ

2. Коо пе ра ти вы соз да ют ся пу тем объ е ди не ния гра ж дан, со стоя щих на уче те ну ж даю -
щих ся в мес тах хра не ния транс порт ных средств (да лее – учет) и яв ляю щих ся соб ст вен ни ка -
ми транс порт ных средств; гра ж дан, ко то рым пре дос тав ле ны зе мель ные уча ст ки для строи -
тель ст ва (ус та нов ки) вре мен ных ин ди ви ду аль ных га ра жей; а так же лиц, к ко то рым пе ре шло
пра во соб ст вен но сти от на зван ных гра ж дан на вре мен ные ин ди ви ду аль ные га ра жи.

При от сут ст вии гра ж дан, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, или их от ка зе от
всту п ле ния в коо пе ра тив он мо жет соз да вать ся с уча сти ем гра ж дан, не со стоя щих на уче те, и
юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

3. Для фор ми ро ва ния коо пе ра ти ва ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган
при на ли чии зе мель но го уча ст ка для строи тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей (ав то мо биль ных
стоя нок) оп ре де ля ет об щее ко ли че ст во его чле нов, пись мен но из ве ща ет о фор ми ро ва нии коо пе -
ра ти ва гра ж дан, со стоя щих на уче те, в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки их на учет.

4. При оп ре де ле нии со ста ва чле нов фор ми руе мо го коо пе ра ти ва ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га ном удов ле тво ря ют ся за яв ле ния гра ж дан, со стоя щих на уче -
те, в со от вет ст вии с оче ред но стью по ста нов ки на учет из рас че та:

имею щих пер во оче ред ное пра во на всту п ле ние в коо пе ра тив, – 30 про цен тов;
не имею щих та ко го пра ва, – 70 про цен тов.
Пер во оче ред ное пра во на всту п ле ние в коо пе ра тив пре дос тав ля ет ся:
ин ва ли дам I и II груп пы;
уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны и при рав нен ным к ним ли цам;
уча ст ни кам ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;
чле нам се мей лиц, по гиб ших при ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей.
Пер во оче ред ное пра во на всту п ле ние в коо пе ра тив мо жет быть реа ли зо ва но гра ж да на ми

толь ко один раз.
При от сут ст вии лиц, имею щих пер во оче ред ное пра во на всту п ле ние в коо пе ра тив, или их

от ка зе от всту п ле ния в коо пе ра тив он мо жет соз да вать ся толь ко с уча сти ем гра ж дан, со стоя -
щих на уче те, а при от сут ст вии та ких гра ж дан – с уча сти ем гра ж дан, не со стоя щих на уче те, и 
юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

5. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган из ве ща ет гра ж да ни на, со стоя -
ще го на уче те, о фор ми ро ва нии коо пе ра ти ва за каз ным пись мом с об рат ным уве дом ле ни ем
ли бо пе ре да ет это из ве ще ние ему под рос пись.

6. Гра ж да нин, уве дом лен ный о фор ми ро ва нии коо пе ра ти ва, ли бо его пред ста ви тель,
упол но мо чен ный в ус та нов лен ном по ряд ке, в 30-днев ный срок со дня по лу че ния та ко го из ве -

№ 1/9411 -71- 06.02.2008



ще ния обя зан об ра тить ся в ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган с за яв ле ни -
ем о всту п ле нии в коо пе ра тив или пись мен но от ка зать ся от всту п ле ния в коо пе ра тив.

Не об ра ще ние гра ж да ни на (его пред ста ви те ля) в 30-днев ный срок в ме ст ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди тель ный ор ган рас смат ри ва ет ся как от каз гра ж да ни на от всту п ле ния в коо -
пе ра тив.

Срок, ука зан ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, про дле ва ет ся на пе ри од, в те че ние
ко то ро го у гра ж да ни на име лась ува жи тель ная при чи на, пре пят ст вую щая ему об ра тить ся в
ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган (бо лезнь, на хо ж де ние за пре де ла ми
дан но го на се лен но го пунк та, иная ува жи тель ная при чи на), при до ку мен таль ном под твер -
жде нии на ли чия этой при чи ны.

7. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган ор га ни зу ет со б ра ние уч ре ди те -
лей – гра ж дан (гра ж дан и юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей), соз даю -
щих коо пе ра тив. На со б ра нии уч ре ди те лей гра ж да не (гра ж да не и юри ди че ские ли ца, ин ди -
ви ду аль ные пред при ни ма те ли) при ни ма ют ре ше ние о доб ро воль ном объ е ди не нии в коо пе ра -
тив, оп ре де ля ют раз мер и по ря док вне се ния всту пи тель ных и пае вых взно сов (при фи нан си -
ро ва нии строи тель ст ва са мим коо пе ра ти вом), ут вер жда ют ус тав коо пе ра ти ва и фор ми ру ют
ор га ны управ ле ния коо пе ра ти ва в со от вет ст вии с ут вер жден ным ус та вом, из би ра ют их чле -
нов, а так же упол но мо чи ва ют од но го или не сколь ких уч ре ди те лей на пред став ле ние до ку -
мен тов в ре ги ст ри рую щий ор ган.

Ре ше ние со б ра ния уч ре ди те лей оформ ля ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ют все уч -
ре ди те ли коо пе ра ти ва.

8. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция коо пе ра ти вов осу ще ст в ля ет ся обл ис пол ко ма ми, Бре ст -
ским, Ви теб ским, Го мель ским, Грод нен ским, Мин ским, Мо ги лев ским гор ис пол ко ма ми.
Обл ис пол ко мы впра ве де ле ги ро вать часть сво их пол но мо чий по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции дру гим ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, а ука зан ные гор ис пол -
ко мы – со от вет ст вую щим ад ми ни ст ра ци ям рай онов в го ро дах.

9. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции коо пе ра ти ва в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля -
ют ся:

за яв ле ние по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции;
про то кол со б ра ния уч ре ди те лей коо пе ра ти ва, со дер жа щий ре ше ние о соз да нии коо пе ра -

ти ва;
два эк зем п ля ра ко пий (без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния) ус та ва коо пе ра ти ва;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за го су дар ст -

вен ную ре ги ст ра цию коо пе ра ти ва;
эс ки зы пе ча тей в двух эк зем п ля рах.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции коо пе ра ти ва, соз дан но го в по ряд ке ре ор га ни за ции, до -

пол ни тель но пред став ля ют ся пе ре да точ ный акт и раз де ли тель ный ба ланс.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус тав коо -

пе ра ти ва, в ре ги ст ри рую щий ор ган пред став ля ют ся:
за яв ле ние о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и (или) до пол не ний по фор ме, ус та -

нов лен ной Ми ни стер ст вом юс ти ции;
ко пия (без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния) ре ше ния об ще го со б ра ния коо пе ра ти ва

о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав коо пе ра ти ва, ут вер жден но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке;

два эк зем п ля ра из ме не ний и (или) до пол не ний, оформ лен ных в ви де при ло же ния к ус та -
ву коо пе ра ти ва. Ес ли из ме не ния и (или) до пол не ния в ус тав коо пе ра ти ва вно сят ся два и бо лее
раза и (или) из ме ня ют ся и до пол ня ют ся бо лее по ло ви ны по ло же ний уч ре ди тель ных до ку -
мен тов ли бо вне се ние от дель ных из ме не ний и (или) до пол не ний тех ни че ски слож но для из -
ло же ния или вос при ятия, то для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции тре бу ет ся пред став ле ние ус -
та ва в но вой ре дак ции;

ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (при из ме не нии на име но ва ния
коо пе ра ти ва или его ре ор га ни за ции);

пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны (за ис клю че -
ни ем слу ча ев вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав коо пе ра ти ва в свя зи с из ме не -
ни ем за ко но да тель ст ва).

10. Коо пе ра тив счи та ет ся соз дан ным и при об ре та ет пра ва юри ди че ско го ли ца с да ты его
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, име ет обо соб -
лен ное иму ще ст во и са мо стоя тель ный ба ланс, не сет са мо стоя тель ную от вет ст вен ность по
сво им обя за тель ст вам, мо жет от сво его име ни при об ре тать и осу ще ст в лять иму ще ст вен ные и
лич ные не иму ще ст вен ные пра ва и ис пол нять обя зан но сти, быть ист цом и от вет чи ком в су де.

Коо пе ра тив соз да ет ся без ог ра ни че ния сро ка дей ст вия, ес ли иное не пре ду смот ре но ус та вом.
Коо пе ра тив име ет пе чать с его пол ным на име но ва ни ем на рус ском и (или) бе ло рус ском

язы ках. На име но ва ние коо пе ра ти ва долж но со дер жать ука за ние на ос нов ную цель его дея -
тель но сти, а так же сло ва «по тре би тель ский коо пе ра тив».

11. Ме сто на хо ж де ние коо пе ра ти ва оп ре де ля ет ся ме стом его го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции и ука зы ва ет ся в ус та ве коо пе ра ти ва.
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12. Уч ре ди тель ным до ку мен том коо пе ра ти ва яв ля ет ся ус тав. В ус та ве ука зы ва ют ся:
на име но ва ние коо пе ра ти ва;
ме сто его на хо ж де ния;
пред мет и це ли его дея тель но сти, ор га ны управ ле ния коо пе ра ти ва, по ря док их из бра ния;
ус ло вия и по ря док прие ма в чле ны коо пе ра ти ва и пре кра ще ния член ст ва, в том чис ле по -

ря док ис клю че ния из чле нов коо пе ра ти ва;
раз мер, со став и по ря док вне се ния всту пи тель но го, пае во го (при фи нан си ро ва нии строи -

тель ст ва са мим коо пе ра ти вом), член ско го, це ле во го и до пол ни тель но го взно сов;
пра ва и обя зан но сти чле нов коо пе ра ти ва;
ме ры от вет ст вен но сти чле нов коо пе ра ти ва за на ру ше ние обя за тельств по вне се нию взно -

сов и не свое вре мен но му воз ме ще нию коо пе ра ти ву уп ла чен ных зе мель но го на ло га (аренд ной
пла ты) и на ло га на не дви жи мость (в до ле, при хо дя щей ся на чле на коо пе ра ти ва);

ком пе тен ция ор га нов управ ле ния и по ря док при ня тия ими ре ше ний, в том чис ле по во -
про сам, ре ше ния по ко то рым при ни ма ют ся еди но глас но или ква ли фи ци ро ван ным боль шин -
ст вом го ло сов;

по ря док воз ме ще ния убыт ков чле на ми коо пе ра ти ва;
обя зан ность чле нов коо пе ра ти ва обес пе чи вать со хран ность его иму ще ст ва, со блю дать

тех ни че ские нор мы и тре бо ва ния по его со дер жа нию и экс плуа та ции;
по ря док рас смот ре ния спо ров ме ж ду коо пе ра ти вом и его чле на ми, ме ж ду коо пе ра ти вом и

дру ги ми гра ж да на ми, в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, и ор га ни за ция ми;
пра ва ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на по осу ще ст в ле нию кон тро ля

за дея тель но стью коо пе ра ти ва, вне се нию пред ло же ний о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра -
ния (со б ра ния упол но мо чен ных) для ре ше ния во про са о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий
чле нов прав ле ния этой ор га ни за ции, его пред се да те ля, ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра);

по ря док ре ор га ни за ции и ли к ви да ции коо пе ра ти ва;
иные по ло же ния, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем и дру ги ми ак та ми за ко но да -

тель ст ва.
В ус та ве коо пе ра ти ва мо гут со дер жать ся и иные по ло же ния, ка саю щие ся его дея тель но -

сти и не про ти во ре ча щие на стоя ще му По ло же нию и дру гим ак там за ко но да тель ст ва.
13. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по сле го су дар ст вен ной ре ги ст -

ра ции коо пе ра ти ва при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии ему зе мель но го уча ст ка для строи -
тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей (ав то мо биль ной сто ян ки) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

Пре дос тав ле ние зе мель ных уча ст ков коо пе ра ти вам, про ек ти ро ва ние и строи тель ст во га -
ра жей и ав то мо биль ных стоя нок, их экс плуа та ция осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель и об ар хи тек тур ной, гра до строи тель ной и
строи тель ной дея тель но сти.

Зе мель ные уча ст ки для строи тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей (ав то мо биль ной сто ян ки)
пре дос тав ля ют ся коо пе ра ти вам на пра ве по сто ян но го поль зо ва ния ли бо арен ды.

ГЛАВА 3
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА

14. Дея тель ность коо пе ра ти ва ре гу ли ру ет ся за ко но да тель ст вом, в том чис ле на стоя щим
По ло же ни ем, и ус та вом коо пе ра ти ва.

15. Зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные коо пе ра ти ву (да лее – тер ри то рия коо пе ра ти -
ва), ос ваи ва ют ся за счет его средств.

Ос вое ние тер ри то рии коо пе ра ти ва про из во дит ся в со от вет ст вии с ут вер жден ным в ус та нов -
лен ном по ряд ке ар хи тек тур ным про ек том или ут вер жден ной ча стью строи тель но го про ек та.

Пе ре пла ни ров ка тер ри то рии коо пе ра ти ва без вне се ния из ме не ний в ут вер жден ный ар хи -
тек тур ный про ект или ут вер жден ную часть строи тель но го про ек та не до пус ка ет ся.

Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния зе мель но го уча ст ка, а так же воз ник но ве ния, пе -
ре хо да прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на этот зе мель ный уча сток, соз да ния ка пи -
таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), рас по ло жен ных на нем, и прав на них осу ще ст в ля -
ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним.

16. Чле ны га раж но го коо пе ра ти ва име ют пра во воз во дить га ра жи в со от вет ст вии с ре ше -
ни ем об ще го со б ра ния о вы де ле нии оп ре де лен но го мес та ка ж до му чле ну коо пе ра ти ва и ут вер -
жден ным ар хи тек тур ным про ек том или ут вер жден ной ча стью строи тель но го про ек та с уче -
том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов,
со блю дая при этом пра ва дру гих чле нов коо пе ра ти ва.

Строи тель ст во и фи нан си ро ва ние строи тель ст ва га ра жей, пред став ляю щих со бой спе ци -
аль но обо ру до ван ное од но- или мно го уров не вое ин же нер ное со ору же ние, в со от вет ст вии с ут -
вер жден ным в ус та нов лен ном по ряд ке ар хи тек тур ным про ек том или ут вер жден ной ча стью
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строи тель но го про ек та с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, в том чис ле тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, про из во дит ся коо пе ра ти вом за счет пе ре чис лен ных чле на ми коо -
пе ра ти ва пае вых взно сов.

Пра во соб ст вен но сти чле нов коо пе ра ти ва на по стро ен ные на тер ри то рии га раж но го коо -
пе ра ти ва га ра жи воз ни ка ет с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке
это го пра ва.

Коо пе ра тив, осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, ор га ни зу ет ра бо ту 
по строи тель ст ву дан ной сто ян ки. Мес та сто ян ки чле нам ука зан но го коо пе ра ти ва вы де ля ют -
ся в со от вет ст вии с ус та вом на ос но ва нии ре ше ния об ще го со б ра ния на пра ве поль зо ва ния ли -
бо как до ля в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во та ко го коо пе ра ти ва.

17. По не сен ные коо пе ра ти вом убыт ки при осу ще ст в ле нии его дея тель но сти по кры ва ют -
ся за счет до пол ни тель ных взно сов чле нов коо пе ра ти ва в со от вет ст вии с ре ше ни ем об ще го со -
б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

18. Об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) ут вер жда ют ся пра ви ла экс плуа та -
ции га ра жей (пра ви ла поль зо ва ния мес та ми стоя нок), в ко то рых оп ре де ля ют ся:

про ти во по жар ные, са ни тар ные и при ро до охран ные тре бо ва ния, обя за тель ные для вы пол -
не ния чле на ми коо пе ра ти ва на его тер ри то рии и тер ри то рии, при ле гаю щей к коо пе ра ти ву;

ре жим ра бот, свя зан ных с по вы шен ным уров нем шу ма на тер ри то рии коо пе ра ти ва;
по ря док поль зо ва ния во до про во дом и ины ми объ ек та ми об ще го поль зо ва ния коо пе ра ти ва;
дру гие тре бо ва ния, обя за тель ные для вы пол не ния все ми чле на ми коо пе ра ти ва.
19. Га раж ный коо пе ра тив яв ля ет ся соб ст вен ни ком об ще го не дви жи мо го иму ще ст ва

(объ ек тов об ще го поль зо ва ния), соз дан но го за счет всту пи тель ных и иных взно сов его чле -
нов, а так же при об ре тен но го в про цес се осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но сти. Коо пе ра тив, осу -
ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, яв ля ет ся соб ст вен ни ком об ще го не -
дви жи мо го иму ще ст ва (объ ек тов об ще го поль зо ва ния), соз дан но го за счет всту пи тель ных и
иных взно сов его чле нов, а так же при об ре тен но го в про цес се осу ще ст в ле ния сво ей дея тель но -
сти, за ис клю че ни ем иму ще ст ва, при над ле жа ще го в со от вет ст вии с ус та вом коо пе ра ти ва и
на стоя щим По ло же ни ем его чле нам, ли бо иму ще ст ва, до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на
ко то рое при над ле жат чле нам это го коо пе ра ти ва.

Коо пе ра тив мо жет осу ще ст в лять пред при ни ма тель скую дея тель ность лишь по столь ку,
по сколь ку она не об хо ди ма для его ус тав ных це лей, ра ди ко то рых он соз дан, со от вет ст ву ет
этим це лям и от ве ча ет пред ме ту дея тель но сти коо пе ра ти ва. До хо ды (при быль), по лу чен ные
коо пе ра ти вом в ре зуль та те та кой дея тель но сти, не мо гут рас пре де лять ся ме ж ду его чле на ми
и ис поль зу ют ся для соз да ния объ ек тов об ще го поль зо ва ния коо пе ра ти ва, на их экс плуа та -
цию, ре монт и иные це ли, пре ду смот рен ные ус та вом коо пе ра ти ва.

В коо пе ра ти ве ве дет ся учет до хо дов и рас хо дов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом. Де -
неж ные сред ст ва коо пе ра ти ва хра нят ся на сче тах в бан ках, а в пре де лах, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом, – в кас се коо пе ра ти ва.

20. Коо пе ра тив не не сет от вет ст вен но сти по обя за тель ст вам его чле нов. Чле ны коо пе ра -
ти ва не сут суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст вам коо пе ра ти ва в пре де лах нев не -
сен ной ими час ти до пол ни тель ных взно сов.

ГЛАВА 4
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ

21. Чле на ми коо пе ра ти ва мо гут быть дее спо соб ные гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие на тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, а так же юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри -
ро ван ные на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, изъ я вив шие же ла ние всту пить в коо пе ра тив
в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

Уч ре ди те ли коо пе ра ти ва ста но вят ся его чле на ми с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
коо пе ра ти ва.

22. Ли цо, к ко то ро му пе ре шло пра во соб ст вен но сти на га раж от чле на га раж но го коо пе ра -
ти ва, обя за но в те че ние трех ме ся цев с да ты го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да к не му
пра ва соб ст вен но сти на га раж всту пить в чле ны коо пе ра ти ва ли бо по дать в ука зан ный срок в
прав ле ние коо пе ра ти ва пись мен ное за яв ле ние об от ка зе от всту п ле ния в чле ны коо пе ра ти ва.

Ли цо, к ко то ро му пе ре шли пра во поль зо ва ния ме стом сто ян ки ли бо до ля в пра ве об щей
соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной
сто ян ки, от чле на та ко го коо пе ра ти ва, обя за но в те че ние трех ме ся цев с да ты пе ре хо да к не му
пра ва поль зо ва ния ме стом сто ян ки, до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе -
ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, всту пить в чле ны коо пе ра -
ти ва ли бо по дать в ука зан ный срок в прав ле ние коо пе ра ти ва пись мен ное за яв ле ние об от ка зе
от всту п ле ния в чле ны коо пе ра ти ва.

Не по да ча за яв ле ния в прав ле ние коо пе ра ти ва в со от вет ст вии с час тя ми пер вой и вто рой
на стоя ще го пунк та рас смат ри ва ет ся как от каз от всту п ле ния в чле ны коо пе ра ти ва.
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Гра ж да не, юри ди че ские ли ца, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, пе ре чис лен ные в час -
тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, ста но вят ся чле на ми коо пе ра ти ва с да ты по да чи в
прав ле ние коо пе ра ти ва пись мен но го за яв ле ния о всту п ле нии в чле ны коо пе ра ти ва.

23. Всту пи тель ный взнос дол жен быть вне сен уч ре ди те ля ми – чле на ми коо пе ра ти ва в те -
че ние од но го ме ся ца со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции коо пе ра ти ва, ины ми чле на ми коо -
пе ра ти ва – в те че ние од но го ме ся ца с да ты по да чи пись мен но го за яв ле ния о всту п ле нии в чле -
ны коо пе ра ти ва.

24. Ли ца, вы быв шие или ис клю чен ные из чле нов коо пе ра ти ва, а так же ли ца, ука зан ные
в час тях пер вой и вто рой пунк та 22 на стоя ще го По ло же ния, от ка зав шие ся от всту п ле ния в
чле ны коо пе ра ти ва (не по дав шие за яв ле ние о всту п ле нии в чле ны коо пе ра ти ва), обя за ны в те -
че ние од но го го да с да ты пре кра ще ния член ст ва, по да чи за яв ле ния об от ка зе от всту п ле ния в
чле ны коо пе ра ти ва (с да ты ис те че ния трех ме ся цев, в те че ние ко то рых в со от вет ст вии с пунк -
том 22 на стоя ще го По ло же ния ли цо обя за но по дать со от вет ст вую щее за яв ле ние) по га сить за -
дол жен ность по взно сам и пе не (при ее на ли чии).

25. Ос но ва ния ми для пре кра ще ния член ст ва в коо пе ра ти ве яв ля ют ся:
пре кра ще ние пра ва соб ст вен но сти чле на коо пе ра ти ва на га раж;
пре кра ще ние пра ва поль зо ва ния чле на коо пе ра ти ва ме стом сто ян ки ли бо от чу ж де ние до -

ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию 
ав то мо биль ной сто ян ки;

доб ро воль ный вы ход чле на коо пе ра ти ва из дан ной ор га ни за ции;
пе ре да ча пра ва на пае на ко п ле ния дру гим ли цам;
ис клю че ние из чле нов коо пе ра ти ва;
смерть чле на коо пе ра ти ва, объ яв ле ние умер шим, при зна ние не дее спо соб ным, ог ра ни чен но

дее спо соб ным или без вест но от сут ст вую щим в со от вет ст вии с гра ж дан ским за ко но да тель ст вом;
ли к ви да ция или ре ор га ни за ция юри ди че ско го ли ца, пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви -

ду аль но го пред при ни ма те ля – чле нов коо пе ра ти ва;
ли к ви да ция или ре ор га ни за ция коо пе ра ти ва, в том чис ле в свя зи с его бан крот ст вом;
иные ос но ва ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми и ус та вом коо пе ра ти ва.
26. Ис клю че ние из чле нов коо пе ра ти ва про из во дит ся по ре ше нию об ще го со б ра ния в слу -

ча ях:
не од но крат ных (два и бо лее раза) в те че ние 6 ме ся цев под ряд на ру ше ний ус та ва коо пе ра -

ти ва или пра вил экс плуа та ции га ра жей (пра вил поль зо ва ния мес та ми стоя нок) коо пе ра ти ва;
не уп ла ты взно сов в те че ние 6 ме ся цев под ряд с да ты на сту п ле ния сро ка их уп ла ты;
не воз ме ще ния коо пе ра ти ву до ли, при хо дя щей ся на чле на коо пе ра ти ва, уп ла чен ных зе -

мель но го на ло га (аренд ной пла ты) и на ло га на не дви жи мость в те че ние 6 ме ся цев под ряд с да -
ты на сту п ле ния сро ка та ко го воз ме ще ния.

27. По ря док прие ма в чле ны коо пе ра ти ва, а так же пре кра ще ния член ст ва оп ре де ля ет ся
ус та вом коо пе ра ти ва и за ко но да тель ст вом с уче том тре бо ва ний на стоя ще го По ло же ния.

28. В слу чае со вер ше ния чле ном коо пе ра ти ва на ру ше ний, пе ре чис лен ных 
в пунк те 26 на стоя ще го По ло же ния, прав ле ние коо пе ра ти ва вы но сит дан но му ли цу пись мен -
ное пре ду пре ж де ние, в ко то ром ус та нав ли ва ет ся срок для уст ра не ния этих на ру ше ний.

Ис клю че ние из чле нов коо пе ра ти ва про из во дит ся на ос но ва нии ма те риа лов, сви де тель ст -
вую щих, что по сле по лу че ния пре ду пре ж де ния прав ле ния коо пе ра ти ва его член не при нял
мер по уст ра не нию до пу щен ных на ру ше ний в ус та нов лен ный в пре ду пре ж де нии срок.

Ре ше ние об ще го со б ра ния об ис клю че нии из чле нов коо пе ра ти ва мо жет быть об жа ло ва но
в су деб ном по ряд ке.

29. Доб ро воль но вы быв шие или ис клю чен ные из коо пе ра ти ва ли ца, а так же на след ни ки,
опе ку ны (по пе чи те ли) в слу ча ях, ука зан ных в аб за це седь мом пунк та 25 на стоя ще го По ло же -
ния, от ка зав шие ся от всту п ле ния в коо пе ра тив, обя за ны за клю чить с коо пе ра ти вом до го вор о 
по ряд ке поль зо ва ния объ ек та ми об ще го поль зо ва ния коо пе ра ти ва.

Ли ца, на зван ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ют пра ва, ус та нов лен ные 
в аб за цах чет вер том–шес том час ти пер вой и час ти вто рой пунк та 31 на стоя ще го По ло же ния,
а так же не сут обя зан но сти, оп ре де лен ные в аб за цах вто ром, шес том и седь мом час ти пер вой
пунк та 32 на стоя ще го По ло же ния.

В слу чае от ка за этих лиц от за клю че ния в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк -
та с коо пе ра ти вом до го во ра о по ряд ке поль зо ва ния объ ек та ми об ще го поль зо ва ния коо пе ра -
ти ва они ли ша ют ся пра ва поль зо ва ния дан ны ми объ ек та ми, а коо пе ра тив име ет пра во об ра -
тить ся в суд для по ну ж де ния к за клю че нию ука зан но го до го во ра и (или) взы ска ния с та ких
лиц пла ты за поль зо ва ние объ ек та ми об ще го поль зо ва ния коо пе ра ти ва в раз ме ре, ус та нов -
лен ном об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных).

При этом раз мер пла ты за поль зо ва ние объ ек та ми об ще го поль зо ва ния коо пе ра ти ва не мо -
жет быть ни же раз ме ра член ских взно сов чле на коо пе ра ти ва, уве ли чен но го в 2 раза.

30. При пре кра ще нии член ст ва в га раж ном коо пе ра ти ве ли ца, имею ще го пае на ко п ле ния
в этой ор га ни за ции и не офор мив ше го пра во соб ст вен но сти на га раж, при пре кра ще нии член -
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ст ва в коо пе ра ти ве, осу ще ст в ляю щем экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки ли ца, имею ще -
го пае на ко п ле ния в этой ор га ни за ции, пра во на всту п ле ние в коо пе ра тив име ет ли цо, ко то ро -
му быв ший член коо пе ра ти ва пе ре дал пра во на свои пае на ко п ле ния, а в слу чае смер ти чле на
коо пе ра ти ва – ли цо, унас ле до вав шее пра во на дан ные пае на ко п ле ния.

При пе ре да че пра ва на пае на ко п ле ния не сколь ким ли цам, пре иму ще ст вен ное пра во на
всту п ле ние в чле ны коо пе ра ти ва име ет ли цо, по лу чив шее пра во на боль шую часть пае на ко п -
ле ний вы быв ше го чле на коо пе ра ти ва. Ес ли пра ва на пае на ко п ле ния пе ре да ны в рав ных до -
лях не сколь ким ли цам, од но из этих лиц по со гла ше нию с дру ги ми всту па ет в чле ны коо пе ра -
ти ва. В слу чае, ес ли та кое со гла ше ние не дос тиг ну то, ре ше ние о всту п ле нии в чле ны коо пе ра -
ти ва од но го из лиц при ни ма ет ся в су деб ном по ряд ке.

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

31. Член коо пе ра ти ва име ет сле дую щие пра ва:
из би рать и быть из бран ным в ор га ны управ ле ния коо пе ра ти ва, уча ст во вать в об су ж де нии

во про сов и вно сить пред ло же ния на об щих со б ра ни ях (со б ра ни ях упол но мо чен ных), уча ст -
во вать в при ня тии ре ше ний по во про сам, от не сен ным на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом коо -
пе ра ти ва к ком пе тен ции об ще го со б ра ния;

по лу чать ин фор ма цию о дея тель но сти ор га нов управ ле ния коо пе ра ти ва и ор га нов кон тро -
ля за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью коо пе ра ти ва;

поль зо вать ся при над ле жа щим ему на пра ве соб ст вен но сти га ра жом (поль зо вать ся ме стом 
сто ян ки) в со от вет ст вии с ак та ми за ко но да тель ст ва, ус та вом коо пе ра ти ва и пра ви ла ми экс -
плуа та ции га ра жей (пра ви ла ми поль зо ва ния мес та ми стоя нок);

поль зо вать ся объ ек та ми об ще го поль зо ва ния коо пе ра ти ва в по ряд ке, оп ре де ляе мом ус та -
вом коо пе ра ти ва, ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);

рас по ря жать ся на хо дя щим ся у не го на пра ве ча ст ной соб ст вен но сти га ра жом (рас по ря жать -
ся до лей в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та -
цию ав то мо биль ной сто ян ки, или ме стом сто ян ки) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

об ра щать ся в суд с тре бо ва ни ем о при зна нии не дей ст ви тель ны ми ре ше ний об ще го со б ра -
ния (со б ра ния упол но мо чен ных), а так же ре ше ний прав ле ния коо пе ра ти ва и его пред се да те -
ля, а так же в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми;

вый ти из коо пе ра ти ва в лю бое вре мя по сво ему ус мот ре нию не за ви си мо от со гла сия дру гих
чле нов коо пе ра ти ва пу тем по да чи за яв ле ния в прав ле ние в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные ус -
та вом коо пе ра ти ва. Член ст во в коо пе ра ти ве пре кра ща ет ся со дня по да чи та ко го за яв ле ния;

осу ще ст в лять дру гие пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим По ло же ни ем, ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва и ус та вом коо пе ра ти ва.

Член коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, до пол ни тель -
но к пра вам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, име ет пра во на воз ме ще ние в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, стои мо сти сво ей до ли в пра ве об -
щей соб ст вен но сти коо пе ра ти ва (сво их пае на ко п ле ний) в сро ки, оп ре де ляе мые об щим со б ра ни -
ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных), но не позд нее 6 ме ся цев со дня пе ре да чи сво ей до ли (пра ва
поль зо ва ния ме стом сто ян ки) коо пе ра ти ву в свя зи с вы хо дом или ис клю че ни ем из коо пе ра ти ва,
а так же при ли к ви да ции коо пе ра ти ва по сле удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре ди то ров.

32. Член коо пе ра ти ва обя зан:
вы пол нять тре бо ва ния, ус та нов лен ные на стоя щим По ло же ни ем, иным за ко но да тель ст -

вом, ус та вом коо пе ра ти ва и пра ви ла ми экс плуа та ции га ра жей (пра ви ла ми поль зо ва ния мес -
та ми стоя нок) коо пе ра ти ва, ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), прав -
ле ния коо пе ра ти ва;

свое вре мен но вно сить взно сы в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом коо пе ра -
ти ва и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);

свое вре мен но воз ме щать коо пе ра ти ву в до ле, при хо дя щей ся на чле на коо пе ра ти ва, зе -
мель ный на лог (аренд ную пла ту) и на лог на не дви жи мость в слу чае их уп ла ты коо пе ра ти вом
в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

не сти суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст вам коо пе ра ти ва в пре де лах нев не -
сен ной им час ти до пол ни тель ных взно сов;

ис поль зо вать га раж (ме сто сто ян ки) в со от вет ст вии с его це ле вым на зна че ни ем, вы пол -
нять ме ро прия тия по над ле жа ще му со дер жа нию га ра жа (мес та сто ян ки);

не на ру шать пра ва дру гих чле нов коо пе ра ти ва;
уве до мить пред се да те ля прав ле ния о на ме ре нии про из ве сти от чу ж де ние га ра жа, рас по -

ря дить ся ме стом сто ян ки, до лей в пра ве об щей соб ст вен но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва,
осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки;

вый ти из га раж но го коо пе ра ти ва при пре кра ще нии пра ва соб ст вен но сти на га раж (из коо -
пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян ки, – при пре кра ще нии
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пра ва поль зо ва ния ме стом сто ян ки ли бо от чу ж де нии до ли в пра ве об щей соб ст вен но сти на
иму ще ст во это го коо пе ра ти ва) пу тем по да чи за яв ле ния в прав ле ние не позд нее 10 дней со дня
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на га раж (за клю че ния до го во ра
о пе ре хо де пра ва поль зо ва ния ме стом сто ян ки ли бо от чу ж де ния до ли в пра ве об щей соб ст вен -
но сти на иму ще ст во коо пе ра ти ва, осу ще ст в ляю ще го экс плуа та цию ав то мо биль ной сто ян -
ки). Член ст во в коо пе ра ти ве пре кра ща ет ся со дня по да чи та ко го за яв ле ния.

ГЛАВА 6
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

33. Управ ле ние в коо пе ра ти ве осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем
и ус та вом коо пе ра ти ва.

34. Ор га на ми управ ле ния в коо пе ра ти ве яв ля ют ся:
об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных);
прав ле ние;
пред се да тель прав ле ния.
35. Выс шим ор га ном управ ле ния коо пе ра ти ва яв ля ет ся об щее со б ра ние. При на ли чии в

коо пе ра ти ве бо лее 50 чле нов выс шим ор га ном управ ле ния мо жет яв лять ся со б ра ние упол но -
мо чен ных.

Упол но мо чен ные из би ра ют ся на об щем со б ра нии, на ко то ром при сут ст ву ет бо лее двух
тре тей от об ще го чис ла чле нов коо пе ра ти ва, из чис ла чле нов коо пе ра ти ва из рас че та по од но -
му упол но мо чен но му от ка ж дых пя ти чле нов коо пе ра ти ва. Ус та вом коо пе ра ти ва мо жет быть
пре ду смот ре но иное пред ста ви тель ст во.

Вы бо ры упол но мо чен ных долж ны про во дить ся не ре же од но го раза в пять лет. В слу чае
не из бра ния об щим со б ра ни ем но во го со ста ва упол но мо чен ных в ус та нов лен ный срок они со -
хра ня ют свои пол но мо чия до из бра ния но во го со ста ва, но не бо лее чем на один год. Дос роч ное
пе ре из бра ние упол но мо чен но го воз мож но в слу чае его вы хо да (ис клю че ния) из чле нов коо пе -
ра ти ва, от ка за от сво их пол но мо чий, смер ти, в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных ус та вом коо -
пе ра ти ва.

36. Об щее со б ра ние счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет бо лее по ло ви ны от
об ще го чис ла чле нов коо пе ра ти ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, оп ре де лен ных пунк том 40 на -
стоя ще го По ло же ния.

37. Со б ра ние упол но мо чен ных счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет бо лее
двух тре тей упол но мо чен ных, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 40 на -
стоя ще го По ло же ния.

38. Об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) со зы ва ет ся прав ле ни ем по ме ре не об хо -
ди мо сти, но не ре же од но го раза в год. Вне оче ред ные об щие со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен -
ных) про во дят ся по ре ше нию прав ле ния, по пред ло же нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на, по пись мен но му тре бо ва нию ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) или
не ме нее 25 про цен тов чле нов коо пе ра ти ва. Та кое пред ло же ние или тре бо ва ние долж но
вклю чать пред по ла гае мую по ве ст ку дня об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

Прав ле ние обя за но при нять ре ше ние о со зы ве вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния
упол но мо чен ных) в те че ние 7 дней со дня по лу че ния пред ло же ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на, тре бо ва ния ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) или не ме нее 25 про -
цен тов чле нов коо пе ра ти ва.

Прав ле ние мо жет от ка зать в про ве де нии вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол -
но мо чен ных) толь ко в слу чае, ес ли не со блю ден по ря док по да чи пред ло же ния или тре бо ва -
ния, ус та нов лен ный в час ти пер вой на стоя ще го пунк та. При от ка зе прав ле ния в удов ле тво ре -
нии пред ло же ния или тре бо ва ния по иным при чи нам ли бо без объ яс не ния при чин ини циа то -
ры про ве де ния та ко го со б ра ния впра ве са ми со звать вне оче ред ное об щее со б ра ние (со б ра ние
упол но мо чен ных). Ини циа то ры про ве де ния со б ра ния ин фор ми ру ют чле нов коо пе ра ти ва о
при ня том ре ше нии в по ряд ке, оп ре де лен ном пунк том 39 на стоя ще го По ло же ния.

При по ло жи тель ном ре ше нии прав ле ния вне оче ред ное об щее со б ра ние (со б ра ние упол но -
мо чен ных) долж но быть со зва но не позд нее 30 дней со дня по лу че ния со от вет ст вую ще го пред -
ло же ния или тре бо ва ния.

39. Пись мен ное уве дом ле ние о про ве де нии об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных)
долж но быть на прав ле но прав ле ни ем (пред се да те лем прав ле ния) коо пе ра ти ва ка ж до му чле -
ну коо пе ра ти ва (упол но мо чен но му) не позд нее чем за 10 дней до дня его про ве де ния, а так же
раз ме ще но объ яв ле ние на ин фор ма ци он ном стен де на тер ри то рии коо пе ра ти ва. В уве дом ле -
нии (объ яв ле нии) ука зы ва ют ся ини циа тор про ве де ния со б ра ния, ме сто и вре мя про ве де ния,
по ве ст ка дня. По ве ст ка дня мо жет быть до пол не на или из ме не на ре ше ни ем об ще го со б ра ния
(со б ра ния упол но мо чен ных).

40. При от сут ст вии кво ру ма прав ле ние коо пе ра ти ва, ини циа то ры про ве де ния об ще го со -
б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) на зна ча ют но вую да ту, ме сто и вре мя его про ве де ния.
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Вновь на зна чен ное об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) мо жет быть со зва но не позд -
нее чем че рез 30 дней по сле да ты не со сто яв ше го ся со б ра ния. В этом слу чае об щее со б ра ние
счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее 25 про цен тов от об ще го чис ла
чле нов коо пе ра ти ва, а со б ра ние упол но мо чен ных – не ме нее по ло ви ны упол но мо чен ных.

41. Ка ж дый член коо пе ра ти ва (упол но мо чен ный) име ет на об щем со б ра нии (со б ра нии
упол но мо чен ных) один го лос.

Вме сто чле на коо пе ра ти ва в за се да нии об ще го со б ра ния мо жет уча ст во вать его пред ста ви -
тель, дей ст вую щий на ос но ва нии до ве рен но сти, удо сто ве рен ной в со от вет ст вии с Гра ж дан -
ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо пред се да те лем прав ле ния.

Упол но мо чен ные чле ны коо пе ра ти ва не мо гут пе ре да вать свои пол но мо чия дру гим ли цам.
42. При не об хо ди мо сти ре ше ние об ще го со б ра ния мо жет при ни мать ся по сред ст вом про -

ве де ния за оч но го го ло со ва ния пу тем оп ро са. При та ком го ло со ва нии ка ж до му чле ну коо пе -
ра ти ва на прав ля ет ся на роч ным под рос пись о по лу че нии или за каз ным пись мом с об рат ным
уве дом ле ни ем бюл ле тень для го ло со ва ния еди но го об раз ца, ус та нов лен но го прав ле ни ем.

Бюл ле тень дол жен со дер жать:
по ве ст ку дня об ще го со б ра ния;
фор му ли ров ку во про сов, го ло со ва ние по ко то рым про из во дит ся дан ным бюл ле те нем, и

фор му ли ров ку про ек тов ре ше ний по ка ж до му во про су;
ва ри ан ты го ло со ва ния по ка ж до му во про су, вы ра жен ные сло ва ми «за», «про тив», «воз -

дер жал ся»;
разъ яс не ние по ряд ка за пол не ния бюл ле те ня по ка ж до му во про су;
ме сто пред став ле ния за пол нен ных бюл ле те ней, день окон ча ния го ло со ва ния и день за се -

да ния прав ле ния.
Член коо пе ра ти ва, по лу чив ший дан ный бюл ле тень, за пол ня ет его, вы ра жая свое мне ние

по во про сам по ве ст ки дня («за», «про тив», «воз дер жал ся»), под пи сы ва ет и на прав ля ет по ад -
ре су, на зван но му в бюл ле те не. Под счет го ло сов при та ком го ло со ва нии осу ще ст в ля ет ся прав -
ле ни ем. Чле ны прав ле ния вскры ва ют кон вер ты на сво ем за се да нии, ко то рое про во дит ся не
ра нее чем че рез 15 дней со дня окон ча ния го ло со ва ния, и оформ ля ют про то кол об ито гах за оч -
но го го ло со ва ния пу тем оп ро са. Про то кол под пи сы ва ет ся все ми чле на ми прав ле ния, за ве ря -
ет ся пе ча тью коо пе ра ти ва. Бюл ле те ни для го ло со ва ния хра нят ся в де лах коо пе ра ти ва в те че -
ние пя ти лет, про то ко лы – по сто ян но.

Про ве ден ное за оч ное го ло со ва ние пу тем оп ро са счи та ет ся пра во моч ным, ес ли в нем при -
ня ло уча стие бо лее двух тре тей чле нов об ще го со б ра ния.

43. К ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния от но сят ся:
вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав коо пе ра ти ва;
при ем и ис клю че ние из чле нов коо пе ра ти ва;
ус та нов ле ние раз ме ров и сро ков вне се ния всту пи тель ных, пае вых (при фи нан си ро ва нии

строи тель ст ва са мим коо пе ра ти вом), член ских, це ле вых и до пол ни тель ных взно сов;
ус та нов ле ние раз ме ров пе ни в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за не свое вре мен ное вне -

се ние взно сов и из ме не ние сро ков вне се ния взно сов от дель ны ми чле на ми коо пе ра ти ва по ува -
жи тель ным при чи нам;

из бра ние упол но мо чен ных и дос роч ное пре кра ще ние их пол но мо чий;
оп ре де ле ние ко ли че ст вен но го со ста ва прав ле ния, из бра ние его чле нов и пред се да те ля,

дос роч ное пре кра ще ние их пол но мо чий;
из бра ние чле нов ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) и дос роч ное пре кра ще ние их пол но мо -

чий;
пре дос тав ле ние пол но мо чий пред се да те лю об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных)

на за клю че ние тру до во го до го во ра (кон трак та) с из бран ным пред се да те лем прав ле ния;
ут вер жде ние пра вил экс плуа та ции га ра жей (пра вил поль зо ва ния мес та ми стоя нок) коо -

пе ра ти ва;
ут вер жде ние еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых

в нее;
ут вер жде ние го до вых от че тов и ба лан сов на ос но ва нии за клю че ний по ним ре ви зи он ной

ко мис сии (ре ви зо ра) или ау ди то ра;
ут вер жде ние сме ты рас хо дов на со дер жа ние ап па ра та управ ле ния и кон тро ля за фи нан со -

во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью коо пе ра ти ва, оп ре де ляе мой в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом, а так же форм и сис тем оп ла ты тру да, мер со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков;

при ня тие ре ше ний о фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии иму ще ст ва (объ ек тов об ще го поль -
зо ва ния) коо пе ра ти ва, соз да нии и ис поль зо ва нии объ ек тов ин фра струк ту ры;

рас смот ре ние и одоб ре ние про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во (обо ру до ва -
ние) га ра жей (ав то мо биль ной сто ян ки);

рас пре де ле ние мест для строи тель ст ва га ра жей (мест на ав то мо биль ной сто ян ке) ме ж ду
чле на ми коо пе ра ти ва;
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при ня тие ре ше ния о за клю че нии коо пе ра ти вом сде лок, ином рас по ря же нии его иму ще ст -
вом, в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми на сум му 50 и бо лее ба зо вых ве ли чин;

рас смот ре ние жа лоб на ре ше ния и дей ст вия (без дей ст вие) чле нов прав ле ния, пред се да те -
ля прав ле ния, чле нов ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра);

при ня тие ре ше ний о ре ор га ни за ции или ли к ви да ции коо пе ра ти ва, на зна че ние ли к ви да -
ци он ной ко мис сии (ли к ви да то ра), а так же ут вер жде ние пе ре да точ но го ак та или раз де ли -
тель но го ба лан са, про ме жу точ но го ли к ви да ци он но го и ли к ви да ци он но го ба лан сов.

Ус та вом коо пе ра ти ва мо гут быть пре ду смот ре ны иные во про сы, рас смот ре ние ко то рых
от не се но к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния.

Во про сы, от не сен ные к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния, не мо гут быть пе -
ре да ны им на рас смот ре ние дру гих ор га нов управ ле ния коо пе ра ти ва.

Со б ра ние упол но мо чен ных име ет пра во рас смат ри вать во про сы, от не сен ные в со от вет ст вии
с на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом коо пе ра ти ва к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б -
ра ния, за ис клю че ни ем во про сов, ука зан ных в аб за цах вто ром, чет вер том, шес том, ше ст на дца -
том и де вят на дца том час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

Об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) впра ве рас смат ри вать иные во про сы в со от -
вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, а так же дру гие во про сы дея тель но сти коо пе ра ти ва и
при ни мать по ним ре ше ния.

44. Об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) из би ра ет ся пред се да тель, ко то рый
ве дет это со б ра ние, а так же из чис ла чле нов коо пе ра ти ва (упол но мо чен ных) – сек ре тарь, ко -
то рый ве дет про то кол дан но го со б ра ния.

Ре ше ние на об щем со б ра нии при ни ма ет ся про стым боль шин ст вом го ло сов уча ст вую щих в 
та ком со б ра нии (при няв ших уча стие в за оч ном го ло со ва нии пу тем оп ро са), ре ше ние со б ра -
ния упол но мо чен ных счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее двух тре тей
упол но мо чен ных, при сут ст вую щих на этом со б ра нии.

Ре ше ние об ще го со б ра ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав коо пе ра ти ва,
ре ор га ни за ции или ли к ви да ции коо пе ра ти ва, на зна че нии ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к -
ви да то ра), ут вер жде нии пе ре да точ но го ак та или раз де ли тель но го ба лан са, про ме жу точ но го
ли к ви да ци он но го и ли к ви да ци он но го ба лан сов счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со -
ва ло бо лее двух тре тей чле нов коо пе ра ти ва, при няв ших уча стие в со б ра нии (за оч ном го ло со -
ва нии пу тем оп ро са). Ре ше ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) об ис клю че нии
из чле нов коо пе ра ти ва счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее двух тре тей
чле нов коо пе ра ти ва (упол но мо чен ных), при няв ших уча стие в со б ра нии (за оч ном го ло со ва -
нии пу тем оп ро са).

Ус та вом коо пе ра ти ва мо гут быть пре ду смот ре ны иные во про сы, ре ше ние по ко то рым при -
ни ма ет ся при на ли чии бо лее двух тре тей го ло сов лиц, при няв ших уча стие в со б ра нии (за оч -
ном го ло со ва нии пу тем оп ро са).

45. Ре зуль та ты го ло со ва ния от ра жа ют ся в про то ко ле об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но -
мо чен ных).

Про то ко лы об щих со б ра ний (со б ра ний упол но мо чен ных), за ис клю че ни ем ука зан ных в
час ти треть ей пунк та 42 на стоя ще го По ло же ния, оформ ля ют ся сек ре та рем со б ра ния, под пи -
сы ва ют ся пред се да те лем в те че ние 3 дней со дня про ве де ния со б ра ния, за ве ря ют ся пе ча тью
коо пе ра ти ва и хра нят ся в де лах коо пе ра ти ва по сто ян но.

46. Ре ше ния об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) до во дят ся до све де ния его чле -
нов не позд нее 5 дней по сле его про ве де ния пу тем раз ме ще ния ко пии про то ко ла на ин фор ма -
ци он ном стен де на тер ри то рии коо пе ра ти ва.

47. Управ ле ние дея тель но стью коо пе ра ти ва в пе ри од ме ж ду об щи ми со б ра ния ми (со б ра -
ния ми упол но мо чен ных) осу ще ст в ля ет прав ле ние коо пе ра ти ва.

Прав ле ние яв ля ет ся кол ле ги аль ным ис пол ни тель ным ор га ном и под от чет но об ще му со б -
ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных).

Прав ле ние из би ра ет ся об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) из чис ла чле нов
коо пе ра ти ва сро ком на три го да. Чле на ми прав ле ния не мо гут быть чле ны ре ви зи он ной ко -
мис сии (ре ви зор), упол но мо чен ные коо пе ра ти ва.

Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий чле нов прав ле ния мо жет быть вы не сен на
об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) по пред ло же нию ме ст но го ис пол -
ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, по пись мен но му тре бо ва нию ре ви зи он ной ко мис сии 
(ре ви зо ра) или не ме нее 25 про цен тов чле нов коо пе ра ти ва.

В слу чае вы хо да (ис клю че ния) из чле нов коо пе ра ти ва, от ка за от пол но мо чий ли бо смер ти
чле на прав ле ния мо жет быть из бран но вый член прав ле ния на ос тав ший ся срок пол но мо чий
вы быв ше го чле на прав ле ния (до пе ре из бра ния чле нов прав ле ния).

48. К ком пе тен ции прав ле ния от но сят ся:
осу ще ст в ле ние те ку ще го ру ко во дства дея тель но стью коо пе ра ти ва в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом, ус та вом коо пе ра ти ва и ре ше ния ми об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);
ор га ни за ция уче та чле нов коо пе ра ти ва, уче та иму ще ст ва, в том чис ле де неж ных средств

коо пе ра ти ва, его до хо дов и рас хо дов;
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рас по ря же ние иму ще ст вом, в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми коо пе ра ти ва, в пре де лах
ут вер жден ной еже год ной сме ты до хо дов и рас хо дов коо пе ра ти ва и при ня тие ре ше ний о за -
клю че нии коо пе ра ти вом до го во ров и сде лок, ином рас по ря же нии иму ще ст вом на сум му
от 25 до 50 ба зо вых ве ли чин;

рас смот ре ние об ра ще ний чле нов коо пе ра ти ва и ра бот ни ков, за ис клю че ни ем об ра ще ний
по во про сам, от не сен ным к ком пе тен ции об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);

со зыв оче ред ных и вне оче ред ных об щих со б ра ний (со б ра ний упол но мо чен ных), ор га ни -
за ция их под го тов ки и про ве де ния;

под го тов ка еже год но го от че та о ра бо те прав ле ния для пред став ле ния об ще му со б ра нию
(со б ра нию упол но мо чен ных);

раз ра бот ка еже год ных пла нов ме ро прия тий по обу ст рой ст ву тер ри то рии коо пе ра ти ва с
обос но ва ни ем не об хо ди мо сти при вле че ния и раз ме ра це ле вых взно сов, а так же вне се ние
этих пла нов ме ро прия тий на рас смот ре ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных);

под го тов ка про ек тов еже год ных смет до хо дов и рас хо дов коо пе ра ти ва, из ме не ний и до -
пол не ний, вно си мых в эти сме ты, и пред став ле ние их об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо -
чен ных) на ут вер жде ние;

обес пе че ние со дер жа ния иму ще ст ва (объ ек тов об ще го поль зо ва ния) коо пе ра ти ва в над ле -
жа щем со стоя нии и ор га ни за ция хо зяй ст вен ных ра бот в коо пе ра ти ве на ос но ве за клю чен ных 
до го во ров или си ла ми чле нов коо пе ра ти ва и ве де ние уче та уча стия в та ких ра бо тах ка ж до го
чле на коо пе ра ти ва;

ор га ни за ция кон тро ля за вне се ни ем чле на ми коо пе ра ти ва взно сов, рас че том за дол жен но -
сти по ним и на чис ле ни ем пе ни;

кон троль за ис пол не ни ем чле на ми коо пе ра ти ва ус та ва коо пе ра ти ва, ре ше ний об ще го со б -
ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) и прав ле ния, а так же пра вил экс плуа та ции га ра жей (пра -
вил поль зо ва ния мес та ми стоя нок) коо пе ра ти ва;

ор га ни за ция хо зяй ст вен ной дея тель но сти коо пе ра ти ва;
ор га ни за ция ох ра ны тер ри то рии коо пе ра ти ва и его иму ще ст ва в ус та нов лен ном за ко но да -

тель ст вом по ряд ке;
ор га ни за ция ра бо ты по вы пол не нию на тер ри то рии коо пе ра ти ва тре бо ва ний за ко но да -

тель ст ва об от хо дах;
дру гие во про сы, от не сен ные к его ком пе тен ции ус та вом и ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со -

б ра ния упол но мо чен ных).
49. За се да ния прав ле ния про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в

шесть ме ся цев. Прав ле ние пра во моч но при ни мать ре ше ния, ес ли в за се да нии уча ст ву ет бо -
лее по ло ви ны чле нов прав ле ния, в том чис ле пред се да тель.

Ре ше ния прав ле ния при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов.
Про то ко лы за се да ний прав ле ния оформ ля ют ся не позд нее 3 дней с да ты их про ве де ния,

под пи сы ва ют ся его пред се да те лем и чле на ми прав ле ния и хра нят ся в де лах коо пе ра ти ва по -
сто ян но.

50. Дея тель но стью прав ле ния ру ко во дит пред се да тель, из би рае мый на три го да из чле нов 
коо пе ра ти ва.

Пред се да тель прав ле ния под от че тен об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных). Он
пред се да тель ст ву ет на за се да ни ях прав ле ния.

51. К ком пе тен ции пред се да те ля прав ле ния от но сят ся:
осу ще ст в ле ние те ку ще го ру ко во дства дея тель но стью коо пе ра ти ва в пре де лах пол но мо -

чий, оп ре де лен ных на стоя щим По ло же ни ем, ус та вом коо пе ра ти ва и тру до вым до го во ром
(кон трак том), за клю чен ным с ним в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о тру де;

ор га ни за ция про ве де ния за се да ний прав ле ния;
ор га ни за ция ис пол не ния ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных), прав ле -

ния;
рас по ря же ние иму ще ст вом, в том чис ле де неж ны ми сред ст ва ми коо пе ра ти ва, в со от вет ст -

вии с еже год ны ми сме та ми до хо дов и рас хо дов и на сум му до 25 ба зо вых ве ли чин, от кры тие
сче тов в бан ках;

за клю че ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции и с уче том тре бо ва ний аб за ца пя то го на стоя -
ще го пунк та до го во ров и со гла ше ний от име ни коо пе ра ти ва;

ут вер жде ние долж но ст ных ин ст рук ций штат ных ра бот ни ков коо пе ра ти ва;
ут вер жде ние штат но го рас пи са ния коо пе ра ти ва по сле его со гла со ва ния об щим со б ра ни ем 

(со б ра ни ем упол но мо чен ных);
при ня тие на ра бо ту и уволь не ние ра бот ни ков коо пе ра ти ва, при ме не ние к ним мер по ощ -

ре ния и взы ска ния;
из да ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции рас по ря же ний, обя за тель ных для вы пол не ния ра -

бот ни ка ми коо пе ра ти ва, а так же в це лях реа ли за ции ре ше ний об ще го со б ра ния (со б ра ния
упол но мо чен ных), прав ле ния;
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осу ще ст в ле ние дей ст вий без до ве рен но сти от име ни коо пе ра ти ва, пред став ле ние его ин те -
ре сов в су дах, го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, вы да ча до ве рен но сти на пред -
став ле ние ин те ре сов коо пе ра ти ва, под пи са ние пла теж ных до ку мен тов, вы да ча спра вок;

осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий, пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем и ус та вом
коо пе ра ти ва.

52. Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий пред се да те ля прав ле ния (пе ре из бра -
нии) мо жет быть вы не сен на об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных) по
пред ло же нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, по пись мен но му тре -
бо ва нию ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра), или не ме нее 25 про цен тов чле нов коо пе ра ти ва,
или не ме нее двух тре тей чле нов прав ле ния.

53. Пред се да тель прав ле ния при осу ще ст в ле нии сво их функ ций в пре де лах ком пе тен ции
дол жен дей ст во вать в ин те ре сах коо пе ра ти ва в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем, дру -
ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва и ус та вом коо пе ра ти ва. Пред се да тель не сет пол ную ма те ри -
аль ную от вет ст вен ность пе ред коо пе ра ти вом за убыт ки, при чи нен ные коо пе ра ти ву в ре зуль -
та те его ви нов ных дей ст вий (без дей ст вия).

До ку мен ты (де ла) коо пе ра ти ва хра нят ся у пред се да те ля прав ле ния коо пе ра ти ва.

ГЛАВА 7
ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КООПЕРАТИВА

54. Для осу ще ст в ле ния кон тро ля за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью коо пе ра -
ти ва, пред се да те ля и чле нов прав ле ния об щее со б ра ние (со б ра ние упол но мо чен ных) из би ра ет 
ре ви зи он ную ко мис сию (ре ви зо ра) из чис ла чле нов коо пе ра ти ва. Коо пе ра тив впра ве про вес -
ти ау дит сво ей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

55. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) из би ра ет ся на три го да в со ста ве не ме нее трех че ло век.
В со став ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ром) не мо гут быть из бра ны пред се да тель и чле ны

прав ле ния, ли цо, со стоя щее с ни ми в близ ком род ст ве или свой ст ве (суп ру ги, ро ди те ли, де ти,
усы но ви те ли, усы нов лен ные (удо че рен ные), дед, баб ка, вну ки, род ные бра тья и се ст ры, ро -
ди те ли суп ру га (суп ру ги), те ти, дя ди), а так же упол но мо чен ные коо пе ра ти ва.

Ре ви зи он ная ко мис сия из сво его со ста ва из би ра ет пред се да те ля.
56. Во прос о дос роч ном пре кра ще нии пол но мо чий (пе ре из бра нии) ре ви зи он ной ко мис -

сии (ре ви зо ра) мо жет быть вы не сен на об су ж де ние об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен -
ных) по пред ло же нию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, по пись мен но -
му тре бо ва нию не ме нее 25 про цен тов чле нов коо пе ра ти ва.

Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор) под от чет на толь ко об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но -
мо чен ных).

В слу чае вы хо да (ис клю че ния) из чле нов коо пе ра ти ва, от ка за от пол но мо чий ли бо смер ти
чле на ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) мо жет быть из бран но вый член ре ви зи он ной ко мис -
сии (ре ви зор) на ос тав ший ся срок пол но мо чий вы быв ше го чле на та кой ко мис сии (ре ви зо ра)
(до пе ре из бра ния ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра).

57. Ре ви зи он ная ко мис сия (ре ви зор):
кон тро ли ру ет со блю де ние фи нан со во-хо зяй ст вен ной дис ци п ли ны и фи нан со во го за ко но -

да тель ст ва прав ле ни ем, его пред се да те лем, чле на ми коо пе ра ти ва в про цес се дея тель но сти
коо пе ра ти ва;

про во дит не ре же од но го раза в год про вер ку фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти коо -
пе ра ти ва;

да ет за клю че ния об ще му со б ра нию (со б ра нию упол но мо чен ных) по от че там прав ле ния и
его пред се да те ля;

от чи ты ва ет ся пе ред об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) о сво ей дея тель но сти.
58. Без за клю че ния ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра) или ау ди то ра об щее со б ра ние (со б ра -

ние упол но мо чен ных) не впра ве ут вер ждать го до вой от чет и го до вой ба ланс.
При об на ру же нии на ру ше ний фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти коо пе ра ти ва и фи -

нан со вых на ру ше ний со сто ро ны пред се да те ля прав ле ния и (или) прав ле ния ре ви зи он ная ко -
мис сия (ре ви зор) в те че ние 10 дней со дня об на ру же ния этих на ру ше ний обя за на по тре бо вать
со зы ва вне оче ред но го об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВА

59. Для обес пе че ния дея тель но сти коо пе ра ти ва его чле ны уп ла чи ва ют всту пи тель ный,
пае вой (при фи нан си ро ва нии строи тель ст ва са мим коо пе ра ти вом), член ский, це ле вой и до -
пол ни тель ный взно сы.

60. Взно сы чле на ми коо пе ра ти ва вно сят ся в сро ки, ус та нов лен ные на стоя щим По ло же -
ни ем, ус та вом и ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

За не свое вре мен ное вне се ние взно сов чле ны коо пе ра ти ва уп ла чи ва ют пе ню в раз ме ре, ус -
та нов лен ном об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных) в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом.
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61. Уч ре ди те ли, чле ны коо пе ра ти ва уп ла чи ва ют взно сы на те ку щий (рас чет ный) бан ков -
ский счет коо пе ра ти ва или пу тем пе ре да чи на лич ных де неж ных средств упол но мо чен но му
чле ну прав ле ния коо пе ра ти ва.

В под твер жде ние вне се ния взно сов на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет коо пе ра ти ва
чле ны коо пе ра ти ва пред став ля ют упол но мо чен но му чле ну прав ле ния кви тан ции (иной до -
ку мент) о вне се нии де неж ных сумм на дан ный счет.

62. При ем на лич ных де неж ных средств, вно си мых чле на ми коо пе ра ти ва в уп ла ту взно -
сов, упол но мо чен ным на это чле ном прав ле ния мо жет осу ще ст в лять ся с ис поль зо ва ни ем
при ход ных кас со вых ор де ров и кви тан ций ли бо по ве до мо стям ус та нов лен ной фор мы, ко то -
рые яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, без ис поль зо ва ния при ход ных кас со вых ор де -
ров и кви тан ций. Эти ве до мо сти хра нят ся в коо пе ра ти ве по сто ян но.

По ря док прие ма на лич ных де неж ных средств, вно си мых уч ре ди те ля ми, чле на ми коо пе -
ра ти ва, оп ре де ля ет ся ре ше ни ем об ще го со б ра ния (со б ра ния упол но мо чен ных).

63. Раз но гла сия по во про сам вне се ния и рас хо до ва ния взно сов рас смат ри ва ют ся прав ле -
ни ем, об щим со б ра ни ем (со б ра ни ем упол но мо чен ных), а спо ры по этим во про сам – су дом.

ГЛАВА 9
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

64. Ре ор га ни за ция коо пе ра ти ва мо жет осу ще ст в лять ся толь ко в фор мах вы де ле ния, раз -
де ле ния, слия ния или при сое ди не ния в со от вет ст вии с ре ше ния ми об ще го со б ра ния ли бо по
ре ше нию упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на, в том чис ле су да, в слу ча ях, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ст вом, с со хра не ни ем ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы по тре би тель -
ско го коо пе ра ти ва у ре ор га ни зуе мо го юри ди че ско го ли ца и (или) у воз ник ших в ре зуль та те
ре ор га ни за ции коо пе ра ти ва юри ди че ских лиц.

65. Пра ва и обя зан но сти ре ор га ни зо ван но го коо пе ра ти ва пе ре хо дят к по тре би тель ско му
коо пе ра ти ву – пра во пре ем ни ку (пра во пре ем ни кам) в со от вет ст вии с пе ре да точ ным ак том
или раз де ли тель ным ба лан сом.

Чле ны ре ор га ни зо ван но го коо пе ра ти ва ста но вят ся чле на ми по тре би тель ско го коо пе ра -
ти ва – пра во пре ем ни ка (пра во пре ем ни ков).

66. Коо пе ра тив мо жет быть ли к ви ди ро ван по ре ше нию об ще го со б ра ния или го су дар ст вен -
ных ор га нов, в том чис ле су да, в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

При ли к ви да ции коо пе ра ти ва пра во на пре дос тав лен ный ему зе мель ный уча сток пре кра -
ща ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

67. Об щее со б ра ние, го су дар ст вен ный ор ган, при няв шие ре ше ние о ли к ви да ции коо пе ра ти -
ва, соз да ют ли к ви да ци он ную ко мис сию (на зна ча ют ли к ви да то ра) и ус та нав ли ва ют по ря док и
срок ли к ви да ции коо пе ра ти ва. Чле ны коо пе ра ти ва обя за ны по га сить за дол жен ность по взно -
сам и пе не пол но стью в те че ние ме ся ца со дня при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции коо пе ра ти ва.

С да ты соз да ния ли к ви да ци он ной ко мис сии (на зна че ния ли к ви да то ра) к ней пе ре хо дят
пол но мо чия по управ ле нию де ла ми коо пе ра ти ва. Ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор)
вы сту па ет от име ни коо пе ра ти ва в го су дар ст вен ных ор га нах и в от но ше ни ях с дру ги ми юри -
ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми.

Ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) при ни ма ет ме ры по вы яв ле нию кре ди то ров и
по лу че нию де би тор ской за дол жен но сти, а так же уве дом ля ет в пись мен ной фор ме кре ди то -
ров о ли к ви да ции коо пе ра ти ва.

По сле окон ча ния сро ка предъ яв ле ния тре бо ва ний к коо пе ра ти ву ли к ви да ци он ная ко мис -
сия (ли к ви да тор) со став ля ет про ме жу точ ный ли к ви да ци он ный ба ланс, со дер жа щий све де -
ния о со ста ве иму ще ст ва коо пе ра ти ва, пе ре чень предъ яв лен ных кре ди то ра ми тре бо ва ний с
ре зуль та та ми их рас смот ре ния. Про ме жу точ ный ли к ви да ци он ный ба ланс ут вер жда ет ся об -
щим со б ра ни ем или го су дар ст вен ным ор га ном, при няв шим ре ше ние о ли к ви да ции коо пе ра -
ти ва.

Ес ли де неж ных средств коо пе ра ти ва не дос та точ но для удов ле тво ре ния тре бо ва ний кре -
ди то ров, ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) обя за на осу ще ст вить про да жу час ти или
все го иму ще ст ва коо пе ра ти ва с пуб лич ных тор гов в по ряд ке, ус та нов лен ном для ис пол не ния
су деб ных ре ше ний.

По сле за вер ше ния рас че тов с кре ди то ра ми ли к ви да ци он ная ко мис сия (ли к ви да тор) со -
став ля ет ли к ви да ци он ный ба ланс, ко то рый ут вер жда ет ся об щим со б ра ни ем ли бо го су дар ст -
вен ным ор га ном, при няв шим ре ше ние о ли к ви да ции коо пе ра ти ва.

68. При ли к ви да ции коо пе ра ти ва иму ще ст во, ос тав шее ся по сле рас че тов с кре ди то ра ми,
рас пре де ля ет ся ме ж ду чле на ми коо пе ра ти ва в по ряд ке, оп ре де лен ном его ус та вом.

До ку мен ты ли к ви ди ро ван но го коо пе ра ти ва пе ре да ют ся на хра не ние в го су дар ст вен ные
ар хив ные уч ре ж де ния в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.
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