
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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 252

1/10710
(25.05.2009)

1/10710О при свое нии во ин ских зва ний А.Н.Ко син цу и А.С.Якоб со ну

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

пол ков ни ка ме ди цин ской служ бы за па са

Ко син цу Алек сан д ру Ни ко лае ви чу

пол ков ни ка за па са

Якоб со ну Алек сан д ру Се ра фи мо ви чу

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 253

1/10711
(25.05.2009)

1/10711О вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 де каб ря 2006 г. № 756

1. Вне сти в По ло же ние о Де пар та мен те по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про -
мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ное Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых
во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 4, 1/8210; № 274, 1/9085), сле дую щие до пол не ния:

1.1. под пункт 6.3 пунк та 6 по сле слов «про из вод ст вен ные объ ек ты» до пол нить сло вом
«, ат трак цио ны»;

1.2. аб зац седь мой под пунк та 7.1 пунк та 7 по сле слов «подъ ем ны ми со ору же ния ми» до -
пол нить сло вом «, ат трак цио на ми».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 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 и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

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
21 мая 2009 г. № 254

1/10712
(25.05.2009)

1/10712О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 208

1. Вне сти в Го су дар ст вен ную про грам му по во до снаб же нию и во до от ве де нию «Чис тая во -
да» на 2006–2010 го ды, ут вер жден ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре -
ля 2006 г. № 208 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 58,
1/7428), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1.1. в час ти вто рой раз де ла «Ос нов ные на прав ле ния раз ви тия сис тем пить е во го во до снаб же -
ния и во до от ве де ния» сло ва «в при ло же ни ях 1–9» за ме нить сло ва ми «в при ло же ни ях 1–10»;

1.2. до пол нить Го су дар ст вен ную про грам му при ло же ни ем 10 (при ла га ет ся)*.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 255

1/10713
(25.05.2009)

1/10713О не ко то рых ме рах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва

В це лях даль ней ше го раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва и по вы ше ния эф фек тив но -
сти ока за ния ему го су дар ст вен ной под держ ки:

1. Ус та но вить, что к субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва от но сят ся:
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
мик ро ор га ни за ции – за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь ком мер че ские ор га ни -

за ции со сред ней чис лен но стью ра бот ни ков за ка лен дар ный год до 15 че ло век вклю чи тель но;
ма лые ор га ни за ции – за ре ги ст ри ро ван ные в Рес пуб ли ке Бе ла русь ком мер че ские ор га ни за ции

со сред ней чис лен но стью ра бот ни ков за ка лен дар ный год от 16 до 100 че ло век вклю чи тель но.
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва оп ре де ля ет ся в

по ряд ке, пре ду смот рен ном в час тях треть ей и чет вер той пунк та 4 По ло же ния об ока за нии го -
су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва и субъ ек там
ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва за счет средств, пре ду смот рен ных 
в про грам мах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва, ут вер ждае мо го на -
стоя щим Ука зом.

Спе ци аль ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц в ка -
че ст ве субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва или ино го под твер жде ния ука зан но го ста ту са
со сто ро ны го су дар ст вен ных ор га нов не тре бу ет ся.

2. Го су дар ст вен ная фи нан со вая под держ ка за счет средств, пре ду смот рен ных в про грам -
мах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва, ока зы ва ет ся:

2.1. субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва пу тем пре дос тав ле ния:
2.1.1. Бе ло рус ским фон дом фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей:
фи нан со вых средств на воз врат ной воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве;
иму ще ст ва на ус ло ви ях ли зин га (фи нан со вой арен ды);
га ран тий по льгот ным кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -

вии с под пунк том 2.1.3 на стоя ще го пунк та;
2.1.2. обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом:
фи нан со вых средств на воз врат ной воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве;
суб си дий для воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми;
суб си дий для воз ме ще ния рас хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во рам ли -

зин га (фи нан со вой арен ды) в час ти оп ла ты сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля;
суб си дий для воз ме ще ния час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч -

ных ме ро прия ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей;
2.1.3. бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь льгот ных кре ди тов за счет средств ме ст ных бюд же -

тов, пре ду смот рен ных про грам ма ми го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва и раз ме щен ных во вкла ды (де по зи ты) этих бан ков;

2.2. субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва (цен трам под -
держ ки пред при ни ма тель ст ва, ин ку ба то рам ма ло го пред при ни ма тель ст ва) пу тем пре дос тав -
ле ния суб си дий обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.

3. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий про грамм го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва (про ве де ние кон кур сов, из да ние ме то ди че ских по со бий, раз ви тие ин фор -
ма ци он ных ре сур сов и дру гие ме ро прия тия), не от но ся щих ся к го су дар ст вен ной фи нан со вой
под держ ке, ука зан ной в пунк те 2 на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та Ми ни стер ст вом эко но ми ки, ме ст ных бюд же тов – обл ис пол ко ма ми и
Мин ским гор ис пол ко мом в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ных за куп ках.

4. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об ока за нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под -
держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва и субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки
ма ло го пред при ни ма тель ст ва за счет средств, пре ду смот рен ных в про грам мах го су дар ст вен -
ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

5. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 1996 г. № 262 «О го су дар ст вен ной под -

держ ке ма ло го пред при ни ма тель ст ва» (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, 1996 г., № 21, ст. 514);

пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ап ре ля 1999 г. № 231 «О Сбор ни ке
дей ст вую щих нор ма тив ных ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (1994–1998)» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 33, 1/291) в час ти ут вер -
жде ния ре дак ци он но-тех ни че ских из ме не ний, вне сен ных в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 19 ию ля 1996 г. № 262;
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пункт 2 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ав гу ста 2008 г.
№ 445 «О не ко то рых во про сах ор га нов го су дар ст вен ной ста ти сти ки» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 210, 1/9972).

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
на чи ная с 2010 го да раз ра ба ты вать и ут вер ждать сро ком на 3 го да про грам мы го су дар ст -

вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
еже год но в про ек те рес пуб ли кан ско го бюд же та пре ду смат ри вать рас хо ды на фи нан си ро -

ва ние про грамм го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в со от вет ст вии с
на стоя щим Ука зом;

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 и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

7. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му:
на чи ная с 2010 го да обес пе чить раз ра бот ку и ут вер жде ние сро ком на 3 го да ре гио наль ных

про грамм го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
в двух ме сяч ный срок раз ра бо тать и ут вер дить по ря док про ве де ния кон кур сов ин ве сти ци -

он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва для их фи нан си ро ва ния за счет
средств, пре ду смот рен ных в ре гио наль ных про грам мах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва.

8. Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов раз ра бо тать и ут вер дить по ло -
же ния об ока за нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва и субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва за счет
средств, пре ду смот рен ных в ре гио наль ных про грам мах го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва, в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.

9. Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на ре ше ния об ока за нии го су дар ст -
вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, при ня тые до всту п -
ле ния в си лу это го Ука за.

10. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ля 2009 г., за ис клю че ни ем на стоя ще го пунк та
и пунк тов 6–8, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния дан но 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
21.05.2009 № 255

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании государственной финансовой поддержки
субъектам малого предпринимательства и субъектам
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства за
счет средств, предусмотренных в программах государственной
поддержки малого предпринимательства

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ока за ния го су дар ст вен ной фи нан со -
вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва и субъ ек там ин фра струк ту ры под -
держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва за счет средств, пре ду смот рен ных в про грам мах го су -
дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва (да лее – про грам мы).

2. К сред ст вам, на прав ляе мым на реа ли за цию ме ро прия тий про грамм от но сят ся сред ст ва 
рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том чис ле вы де ляе мые Бе ло рус ско му фон ду фи нан со вой под держ -
ки пред при ни ма тель ст ва (да лее – фонд), сред ст ва ме ст ных бюд же тов, вклю чая раз ме щен ные во
вкла ды (де по зи ты) бан ков, а так же вы де ляе мые соз да вае мым в об лас тях (г. Мин ске) уч ре ж де -
ни ям фи нан со вой под держ ки пред при ни ма те лей.

3. Го су дар ст вен ная фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся субъ ек там ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва на кон курс ной ос но ве, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в час ти чет -
вер той на стоя ще го пунк та, при реа ли за ции ими ин ве сти ци он ных про ек тов по сле дую щим
при ори тет ным на прав ле ни ям:

соз да ние, раз ви тие и рас ши ре ние про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг);
ор га ни за ция, раз ви тие про из вод ст ва экс пор то ори ен ти ро ван ной, им пор то за ме щаю щей

про дук ции;
про из вод ст во про дук ции, на прав лен ной на энер го- и ре сур сос бе ре же ние;
вне дре ние но вых тех но ло гий.
Иные на прав ле ния ин ве сти ци он ных про ек тов, при реа ли за ции ко то рых субъ ек там ма ло -

го пред при ни ма тель ст ва на кон курс ной ос но ве ока зы ва ет ся го су дар ст вен ная фи нан со вая
под держ ка, мо гут быть оп ре де ле ны Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь – при ока за -
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нии та кой под держ ки из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, обл ис пол ко ма ми и Мин ским
гор ис пол ко мом – за счет средств ме ст ных бюд же тов.

Го су дар ст вен ная фи нан со вая под держ ка пре дос тав ля ет ся субъ ек там ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва, реа ли зую щим ин ве сти ци он ные про ек ты, в це лях при об ре те ния обо ру до ва ния,
спе ци аль ных уст ройств и при спо соб ле ний, за куп ки ком плек тую щих из де лий, сы рья и ма те -
риа лов для соб ст вен но го про из вод ст ва.

Для пре дос тав ле ния фон дом га ран тии бан кам по льгот ным кре ди там, вы да вае мым субъ -
ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, вы де ле ния обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко -
мом суб си дий на воз ме ще ние час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем (ор га ни за ци ей) в вы ста -
воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях, а так же при льгот ном кре ди то ва нии субъ ек тов ма ло го
пред при ни ма тель ст ва кон курс ный от бор ин ве сти ци он ных про ек тов не про во дит ся.

Обя за тель ным ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки на кон курс -
ной ос но ве субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва яв ля ет ся соз да ние но вых ра бо чих мест.

4. Го су дар ст вен ная фи нан со вая под держ ка не мо жет ока зы вать ся за счет средств, пре ду -
смот рен ных в про грам мах, субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва:

сред няя чис лен ность ра бот ни ков ко то рых за ка лен дар ный год на да ту об ра ще ния за ока -
за ни ем та кой под держ ки пре вы ша ет зна че ния, ус та нов лен ные в аб за цах треть ем и чет вер том 
час ти пер вой пунк та 1 Ука за, ут вер ждаю ще го на стоя щее По ло же ние;

объ ем вы руч ки ко то рых от реа ли за ции то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг) без
уче та на ло га на до бав лен ную стои мость за ка лен дар ный год пре вы ша ет ус та нов лен ные пре -
дель ные зна че ния;

в ус тав ном фон де ко то рых до ля уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных еди ниц, ино стран ных юри ди че ских лиц и ино стран ных гра ж дан, ре ли ги оз -
ных ор га ни за ций, об ще ст вен ных объ е ди не ний, сою зов (ас со циа ций), фон дов, од но го или не -
сколь ких юри ди че ских лиц, не яв ляю щих ся субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва, пре -
вы ша ет 25 про цен тов (за ис клю че ни ем субъ ек тов ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва);

яв ляю щим ся бан ка ми, не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми, стра хо -
вы ми ор га ни за ция ми, про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми рын ка цен ных бу маг, лом бар да ми;

яв ляю щим ся уча ст ни ка ми кон цес си он ных до го во ров (со гла ше ний) о раз де ле про дук ции,
за клю чен ных с ино стран ны ми ин ве сто ра ми в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в ляю щим дея тель ность в сфе ре игор но го биз не са, ло те рей ной дея тель но сти,
элек трон ных ин те рак тив ных игр, про из вод ст во и реа ли за цию по дак циз ных то ва ров, до бы чу
по лез ных ис ко пае мых, за ис клю че ни ем об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко пае мых.

Го су дар ст вен ная фи нан со вая под держ ка не ока зы ва ет ся субъ ек ту ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва в слу чае, ес ли:

дан ный субъ ект на хо дит ся в про цес се ре ор га ни за ции, ли к ви да ции (пре кра ще ния дея -
тель но сти), эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва);

им не пред став ле ны пре ду смот рен ные в на стоя щем По ло же нии до ку мен ты, не об хо ди мые 
для при ня тия ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки, или при на ли -
чии в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных све де ний;

ра нее в от но ше нии это го субъ ек та бы ло при ня то ре ше ние об ока за нии ана ло гич но го ви да
го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки и срок ее ока за ния не ис тек;

со дня на ру ше ния дан ным субъ ек том ус ло вий ока за ния го су дар ст вен ной фи нан со вой под -
держ ки не про шло три го да;

у не го име ет ся за дол жен ность по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные вне бюд жет ные
фон ды;

у это го субъ ек та име ют ся убыт ки по ито гам про шед ше го ка лен дар но го го да.
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва – юри ди че ских 

лиц за ка лен дар ный год оп ре де ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке как: спи соч ная чис лен ность
ра бот ни ков в сред нем за год (за ис клю че ни ем ра бот ни ков, на хо дя щих ся в от пус ках по бе ре -
мен но сти и ро дам, в свя зи с усы нов ле ни ем (удо че ре ни ем) ре бен ка в воз рас те до трех ме ся цев,
по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет); сред няя чис лен ность ра бо таю щих
по со вмес ти тель ст ву с ме стом ос нов ной ра бо ты у дру гих на ни ма те лей; сред няя чис лен ность
лиц, вы пол няв ших ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам (в том чис ле за клю чен ным с
юри ди че ски ми ли ца ми, ес ли пред ме том до го во ра яв ля ет ся ока за ние ус лу ги по пре дос тав ле -
нию, най му ра бот ни ков).

Дан ная чис лен ность ра бот ни ков оп ре де ля ет ся в це лом по юри ди че ско му ли цу, вклю чая
фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные его обо соб лен ные под раз де ле ния.

Пре ду смот рен ные в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та пре дель ные зна че -
ния вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг) еже год но ус та нав -
ли ва ют ся 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.
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Субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва при об ра ще нии за ока за ни ем го су дар ст вен ной
фи нан со вой под держ ки пред став ля ют со от вет ст вую щим го су дар ст вен ным ор га нам и иным
ор га ни за ци ям, ока зы ваю щим та кую под держ ку, све де ния о сред ней чис лен но сти ра бот ни -
ков (для юри ди че ских лиц) и объ е ме вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (вы пол не ния ра бот, ока -
за ния ус луг) без уче та на ло га на до бав лен ную стои мость за ка лен дар ный год, пред ше ст вую -
щий го ду об ра ще ния, за ве рен ные под пи сью ру ко во ди те ля и пе ча тью юри ди че ско го ли ца или
под пи сью ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и пе ча тью при ее на ли чии.

5. Сред ст ва, вы де ляе мые в рам ках про грамм на ока за ние го су дар ст вен ной фи нан со вой
под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва, субъ ек там ин фра струк ту ры под держ -
ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва и ис поль зуе мые ими не по це ле во му на зна че нию, под ле жат
воз вра ту (взы ска нию) с при ме не ни ем мер со глас но за ко но да тель ным ак там.

6. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе мых в рам ках про грамм на ока -
за ние го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва из рес пуб ли кан ско го
бюд же та, осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, вы де ляе мых из ме ст ных бюд же тов, –
обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

7. Про ве де ние кон кур са ин ве сти ци он ных про ек тов (да лее – кон курс) субъ ек тов ма ло го
пред при ни ма тель ст ва, яв ляю щих ся пре тен ден та ми на по лу че ние го су дар ст вен ной фи нан со -
вой под держ ки (да лее – пре тен ден ты), за счет средств про грамм, вы де ляе мых из рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, осу ще ст в ля ет фонд в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и пра ви ла -
ми, ут вер ждае мы ми прав ле ни ем фон да.

8. Ос нов ны ми прин ци па ми про ве де ния кон кур са ин ве сти ци он ных про ек тов пре тен ден -
тов яв ля ют ся про зрач ность про це дур про ве де ния кон кур са, от кры тость ин фор ма ции о его
про ве де нии и кон ку рен ция ин ве сти ци он ных про ек тов.

9. Ос нов ны ми кри те рия ми от бо ра ин ве сти ци он ных про ек тов при про ве де нии кон кур са
яв ля ют ся:

со от вет ст вие ин ве сти ци он но го про ек та при ори тет ным на прав ле ни ям, ука зан ным в час ти
пер вой пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния или оп ре де лен ным в со от вет ст вии с ча стью вто рой
это го пунк та;

ак ту аль ность и пер спек тив ность ин ве сти ци он но го про ек та, его ко неч ный ре зуль тат;
пла ни руе мое при вле че ние средств для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та из дру гих

ис точ ни ков;
пред по ла гае мое ко ли че ст во но вых ра бо чих мест и обос но ван ность их соз да ния.
10. Фонд обес пе чи ва ет:
пуб ли ка цию в офи ци аль ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ус ло вий про ве де ния кон -

кур са и тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к пре тен ден там;
сбор зая вок на уча стие в кон кур се;
от бор ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва для пре дос тав -

ле ния го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки при их реа ли за ции.
11. Пре тен ден ты на прав ля ют в фонд сле дую щие до ку мен ты:
за яв ку на уча стие в кон кур се с ука за ни ем за пра ши вае мо го ви да и раз ме ра го су дар ст вен -

ной под держ ки, а так же пред по ла гае мо го ко ли че ст ва но вых ра бо чих мест;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек та ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
до ку мен ты, ука зан ные в час ти шес той пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния;
тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние (в том чис ле фи нан со вое) ин ве сти ци он но го про ек та;
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий год, а так же на по след нюю от чет ную да ту те ку ще го

го да (для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – справ ка (иной до ку мент) на ло го во го ор га на о 
до хо де, по лу чен ном в про шед шем го ду);

пись мо (справ ку) бан ка об от кры тых сче тах с ука за ни ем лиц, имею щих пра во пер вой и
вто рой под пи си фи нан со вых до ку мен тов, раз ме ре де бе то вых и кре ди то вых обо ро тов по сче -
там, от кры тым в бан ке, за по след ний ме сяц, на ли чии пре тен зий по не оп ла чен ным сче там,
про сро чен ной за дол жен но сти по кре ди там;

све де ния о пре дос тав ле нии обес пе че ния воз вра та за пра ши вае мой го су дар ст вен ной под -
держ ки.

12. Не до пус ка ют ся к уча стию в кон кур се пре тен ден ты в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
час тях пер вой и вто рой пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния.

13. На ос но ва нии пред став лен ных уча ст ни ка ми кон кур са до ку мен тов фонд в те че ние
15 календарных дней со дня окон ча ния сро ка прие ма зая вок про во дит про вер ку со от вет ст вия 
их тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния и вы но сит ре ше ние о го су дар ст вен ной фи нан со вой
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под держ ке субъ ек та ма ло го пред при ни ма тель ст ва или об от ка зе в та кой под держ ке. О при ня -
том ре ше нии пре тен дент пись мен но уве дом ля ет ся в те че ние 3 ка лен дар ных дней.

В слу чае при ня тия ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки фон дом 
за клю ча ет ся до го вор с субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва, в ко то ром ука зы ва ют ся вид
ока зы вае мой го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки, ус ло вия ее пре дос тав ле ния и по ря док 
ис поль зо ва ния.

При ре ше нии об от ка зе в го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ке в уве дом ле нии ука зы -
ва ют ся ос но ва ния от ка за.

14. Кон курс при зна ет ся не со сто яв шим ся в слу чае, ес ли:
до ус та нов лен но го сро ка его про ве де ния не по сту пи ло ни од ной за яв ки ли бо по да на толь ко 

од на за яв ка на уча стие в кон кур се;
все пред став лен ные за яв ки не со от вет ст ву ют тре бо ва ни ям кон курс ной до ку мен та ции.

ГЛАВА 3
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗВРАТНОЙ ВОЗМЕЗДНОЙ 

ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

15. Для по лу че ния фи нан со вых средств на воз врат ной воз мезд ной или без воз мезд ной ос но ве
субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва уча ст ву ют в кон курс ном от бо ре ин ве сти ци он ных про -
ек тов и пред став ля ют в фонд до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния.

Дан ные сред ст ва пре дос тав ля ют ся фон дом на срок до 5 лет.
16. Про цент ная став ка за поль зо ва ние фи нан со вы ми сред ст ва ми на воз врат ной воз мезд -

ной ос но ве ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка.
С уче том со ци аль ной, эко но ми че ской зна чи мо сти ин ве сти ци он но го про ек та раз мер про цент -
ной став ки мо жет ус та нав ли вать ся мень ше став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, 
но не ни же 0,5 этой став ки.

17. Ис пол не ние обя за тельств по воз вра ту пре дос тав лен ных фи нан со вых средств, про цен -
тов по ним обес пе чи ва ет ся субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва за ло гом иму ще ст ва, га -
ран ти ей, по ру чи тель ст вом и дру ги ми спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ст вом.

18. При на ру ше нии по лу ча те лем фи нан со вых средств ус та нов лен ных сро ков их воз вра та
на чис ля ет ся пе ня по сред ст вам, по лу чен ным на воз врат ной воз мезд ной ос но ве, – в раз ме ре
про цен тов, ука зан ных в до го во ре, уве ли чен ных в 1,5 раза, по лу чен ным на воз врат ной без воз -
мезд ной ос но ве, – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей
на день воз ник но ве ния за дол жен но сти.

19. На чис ле ние пе ни в слу чае на ру ше ния по лу ча те лем фи нан со вых средств ус та нов лен -
ных сро ков их воз вра та про из во дит ся со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тель ст ва
по воз вра ту этих средств.

ГЛАВА 4
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА НА УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА (ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ)

20. Для по лу че ния иму ще ст ва на ус ло ви ях до го во ра ли зин га (фи нан со вой арен ды) субъ -
ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва уча ст ву ют в кон курс ном от бо ре ин ве сти ци он ных про ек -
тов и пред став ля ют в фонд до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния.

21. Иму ще ст во на ус ло ви ях до го во ра ли зин га (фи нан со вой арен ды) пре дос тав ля ет ся
субъ ек ту ма ло го пред при ни ма тель ст ва по сле за клю че ния с фон дом до го во ра ли зин га (фи нан -
со вой арен ды).

Та кой до го вор за клю ча ет ся на срок от од но го го да до пя ти лет.
22. Стои мость иму ще ст ва, пе ре да вае мо го на ус ло ви ях до го во ра ли зин га (фи нан со вой

арен ды), не долж на пре вы шать 8000 ба зо вых ве ли чин.
23. Воз на гра ж де ние (до ход) фон да по до го во ру ли зин га (фи нан со вой арен ды) ус та нав ли -

ва ет ся в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка от сум мы де неж ных
средств, на прав лен ных фон дом на при об ре те ние объ ек та ли зин га. С уче том со ци аль ной, эко -
но ми че ской зна чи мо сти ин ве сти ци он но го про ек та раз мер воз на гра ж де ния (до хо да) фон да
мо жет ус та нав ли вать ся мень ше став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка от сум мы
де неж ных средств, на прав лен ных фон дом на при об ре те ние объ ек та ли зин га, но не ни же 0,5
этой став ки.

24. Ис пол не ние обя за тельств по уп ла те ли зин го вых пла те жей обес пе чи ва ет ся за ло гом
иму ще ст ва, га ран ти ей, по ру чи тель ст вом и дру ги ми спо со ба ми, пре ду смот рен ны ми за ко но -
да тель ст вом.

25. При на ру ше нии субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва ус та нов лен ных сро ков уп ла ты
ли зин го вых пла те жей на чис ля ет ся пе ня в раз ме ре 0,1 про цен та не дов не сен ной сум мы за ка -
ж дый день про сроч ки.

На чис ле ние пе ни при на ру ше нии дан ным субъ ек том ус та нов лен ных сро ков уп ла ты ли -
зин го вых пла те жей про из во дит ся со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обя за тель ст ва по
их пе ре чис ле нию.
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ГЛАВА 5
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПО ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ, ВЫДАВАЕМЫМ БАНКАМИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26. Для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по льгот ным кре ди там, вы да вае мым бан -
ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки) субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном в гла ве 6 на стоя ще го По ло же ния, фон дом мо гут пре дос тав лять ся га ран -
тии бан кам.

27. Раз мер га ран тии од но му субъ ек ту ма ло го пред при ни ма тель ст ва не мо жет пре вы шать
70 про цен тов сум мы кре ди та и 30 про цен тов средств, пре ду смот рен ных фон ду на пре дос тав -
ле ние га ран тий в те че ние ка лен дар но го го да. Га ран тия не рас про стра ня ет ся на на чис лен ную
пла ту за поль зо ва ние кре ди том, вклю чая про цен ты по кре ди ту, ко мис си он ные, стра хо вые
сбо ры и дру гие пла те жи в со от вет ст вии с кре дит ным до го во ром, иные обя за тель ст ва, вы те -
каю щие из кре дит но го до го во ра, а так же из держ ки бан ка по по лу че нию ис пол не ния обя за -
тель ст ва.

28. Га ран тия пре дос тав ля ет ся по кре ди ту, вы дан но му на реа ли за цию ин ве сти ци он но го
про ек та, в ко то ром до ля соб ст вен ных средств кре ди то по лу ча те ля со став ля ет не ме нее 30 про -
цен тов сум мы кре ди та.

29. Для по лу че ния га ран тии по льгот но му кре ди ту субъ ект ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
яв ляю щий ся кре ди то по лу ча те лем, пред став ля ет в фонд за яв ле ние и про ект кре дит но го до го -
во ра субъ ек та ма ло го пред при ни ма тель ст ва с бан ком-кре ди то ром или пись мен ное пред ва ри -
тель ное со гла сие бан ка-кре ди то ра с ука за ни ем раз ме ра и ус ло вий пре дос тав ле ния кре ди та, а
так же до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах треть ем–седь мом пунк та 11 на стоя ще го По ло же ния.

Фонд впра ве за пра ши вать иные до ку мен ты, ка саю щие ся фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти субъ ек та ма ло го пред при ни ма тель ст ва, об ра тив ше го ся за по лу че ни ем га ран тии.

30. Ре ше ние о пре дос тав ле нии га ран тии или об от ка зе в ее пре дос тав ле нии при ни ма ет ся
фон дом в те че ние 15 ка лен дар ных дней с да ты пред став ле ния субъ ек том ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва не об хо ди мых до ку мен тов. О при ня том ре ше нии субъ ект ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва пись мен но уве дом ля ет ся в те че ние 3 ка лен дар ных дней. При при ня тии ре ше ния об
от ка зе в пре дос тав ле нии га ран тии в уве дом ле нии ука зы ва ют ся ос но ва ния та ко го от ка за.

31. Субъ ект ма ло го пред при ни ма тель ст ва, яв ляю щий ся кре ди то по лу ча те лем, пе ре чис -
ля ет фон ду пла ту за пре дос тав ле ние га ран тии в раз ме ре 5 про цен тов от сум мы пре дос тав лен -
ной га ран тии.

32. Для обес пе че ния вы пол не ния до го во ра га ран тии, за клю чен но го ме ж ду фон дом и
субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва, фонд раз ме ща ет де неж ные сред ст ва во вкла ды (де -
по зи ты) в бан ке-кре ди то ре на срок дей ст вия кре дит но го до го во ра.

33. При не ис пол не нии субъ ек том ма ло го пред при ни ма тель ст ва, яв ляю щим ся кре ди то -
по лу ча те лем, обя за тельств по воз вра ту кре ди та банк по ис те че нии 5 бан ков ских дней со дня
на сту п ле ния сро ка пла те жа по кре ди ту на прав ля ет в фонд до ку мен ты, не об хо ди мые для ис -
пол не ния га ран тии фон да, и ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих предъ яв ле ние тре бо ва ния
к кре ди то по лу ча те лю. При этом пла те жи в со от вет ст вии с га ран ти ей фон да взы ски ва ют ся
бан ком в бес спор ном по ряд ке со сче тов фон да.

Пла те жи, про из ве ден ные фон дом в со от вет ст вии с га ран ти ей, взы ски ва ют ся с субъ ек та
ма ло го пред при ни ма тель ст ва, не ис пол нив ше го обя за тель ст ва по воз вра ту кре ди та, в су деб -
ном по ряд ке.

34. Субъ ект ма ло го пред при ни ма тель ст ва, яв ляю щий ся кре ди то по лу ча те лем, не сет от -
вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та и свое вре мен ность его воз вра та в со от вет ст -
вии с за клю чен ным кре дит ным до го во ром.

ГЛАВА 6
ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

35. Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком впра ве раз ме щать сред ст ва ме ст ных бюд же -
тов, пре ду смот рен ные на ока за ние го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки субъ ек там ма ло -
го пред при ни ма тель ст ва в рам ках про грамм, во вкла ды (де по зи ты) бан ков на ос но ва нии за -
клю чен ных до го во ров (со гла ше ний) ме ж ду бан ка ми и обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол -
ко мом для по сле дую ще го пре дос тав ле ния бан ка ми льгот ных кре ди тов субъ ек там ма ло го
пред при ни ма тель ст ва в це лях реа ли за ции ими ин ве сти ци он ных про ек тов по при ори тет ным
на прав ле ни ям, ука зан ным в час ти пер вой пунк та 3 на стоя ще го По ло же ния или оп ре де лен -
ным в со от вет ст вии с ча стью вто рой ука зан но го пунк та.

36. Раз мер про цент ной став ки по раз ме щен ным во вкла ды (де по зи ты) в бан ках сред ст вам
ме ст ных бюд же тов со став ля ет 0,5 став ки ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной На цио наль ным 
бан ком на да ту за клю че ния до го во ра о раз ме ще нии ука зан ных средств во вкла ды (де по зи ты).

37. Бан ки с уча сти ем пред ста ви те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма осу ще ст -
в ля ют от бор и экс пер ти зу ин ве сти ци он ных про ек тов субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва 
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для пре дос тав ле ния им льгот ных бан ков ских кре ди тов в пре де лах раз ме щен ных обл ис пол -
ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом сумм де неж ных средств.

38. Раз мер про цент ной став ки по льгот но му кре ди ту оп ре де ля ет ся бан ком в раз ме ре
не вы ше став ки ре фи нан си ро ва ния, ус та нов лен ной На цио наль ным бан ком на день при ня тия
бан ком ре ше ния о пре дос тав ле нии льгот но го кре ди та.

39. Бан ки впра ве са мо стоя тель но оп ре де лять пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди мых для по -
лу че ния льгот ных кре ди тов субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

40. Кон троль за свое вре мен ным и пол ным ис пол не ни ем субъ ек та ми ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва обя за тельств по кре дит ным до го во рам осу ще ст в ля ют бан ки.

ГЛАВА 7
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

41. Суб си дии пре дос тав ля ют ся субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва обл ис пол ко ма -
ми и Мин ским гор ис пол ко мом для воз ме ще ния:

час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми;
рас хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га)

в ча сти оп ла ты сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля;
час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях ли бо с их

ор га ни за ци ей.
42. Для по лу че ния го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния час ти

про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва
уча ст ву ют в кон кур се ин ве сти ци он ных про ек тов и пред став ля ют в обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 11 на стоя ще го По ло -
же ния, а так же:

ко пию кре дит но го до го во ра;
вы пис ку из ссуд но го сче та;
гра фик по га ше ния кре ди та и уп ла ты про цен тов по не му;
ко пии пла теж ных по ру че ний, под твер ждаю щих це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та;
ко пии пла теж ных по ру че ний, под твер ждаю щих уп ла ту на чис лен ных по кре ди ту про цен тов;
рас чет раз ме ра суб си дии на уп ла ту про цен тов по кре ди ту.
Ре ше ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния

час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми или об от ка зе в ее пре дос тав ле нии
при ни ма ет ся обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом на ос но ва нии пред став лен ных уча -
ст ни ка ми кон кур са до ку мен тов в те че ние 15 ка лен дар ных дней с да ты их пред став ле ния все -
ми пре тен ден та ми. О при ня тых ре ше ни ях субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва пись мен но
уве дом ля ют ся в те че ние 3 ка лен дар ных дней. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в пре дос тав ле -
нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния час ти про цен тов за поль зо ва -
ние бан ков ским кре ди том в уве дом ле нии ука зы ва ют ся ос но ва ния та ко го от ка за.

Воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми субъ ек там ма ло го
пред при ни ма тель ст ва про из во дит ся в пре де лах сро ков дей ст вия кре дит ных до го во ров.

Воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, по лу чен ны ми:
в бе ло рус ских руб лях, осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре не бо лее 0,5 став ки ре фи нан си ро ва ния

На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов;
в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре не бо лее 0,5 став ки по кре ди ту.
Воз ме ще ние про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио наль но го

бан ка на да ту при ня тия ре ше ния о воз ме ще нии про цен тов.
43. Для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния час -

ти рас хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во рам ли зин га (фи нан со вой арен ды) в
час ти оп ла ты сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля субъ ек ты ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва уча ст ву ют в кон кур се ин ве сти ци он ных про ек тов и пред став ля ют в обл ис пол ко мы,
Мин ский гор ис пол ком до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–седь мом пунк та 11 на стоя -
ще го По ло же ния, а так же:

ко пию до го во ра ли зин га (фи нан со вой арен ды);
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пе ре да чу объ ек та ли зин га субъ ек ту ма ло го пред -

при ни ма тель ст ва.
Ре ше ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния

час ти рас хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во рам ли зин га (фи нан со вой арен ды)
в час ти оп ла ты сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля или об от ка зе в ее пре дос тав -
ле нии при ни ма ет ся обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом на ос но ва нии пред став лен -
ных уча ст ни ка ми кон кур са до ку мен тов в те че ние 15 ка лен дар ных дней с да ты их пред став ле -
ния все ми пре тен ден та ми. О при ня тых ре ше ни ях субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва
пись мен но уве дом ля ют ся в те че ние 3 ка лен дар ных дней. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в
пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния час ти рас хо дов
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на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во рам ли зин га (фи нан со вой арен ды) в час ти оп ла ты
сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля в уве дом ле нии ука зы ва ют ся ос но ва ния та ко -
го от ка за.

Воз ме ще ние час ти рас хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей по до го во ру ли зин га (фи -
нан со вой арен ды) в час ти оп ла ты сум мы воз на гра ж де ния (до хо да) ли зин го да те ля про из во -
дит ся субъ ек ту ма ло го пред при ни ма тель ст ва в пре де лах сро ка дей ст вия до го во ра ли зин га
(фи нан со вой арен ды) в раз ме ре, не пре вы шаю щем 0,5 раз ме ра воз на гра ж де ния (до хо да) ли -
зин го да те ля.

В слу чае при об ре те ния объ ек тов ли зин га за ино стран ную ва лю ту воз ме ще ние час ти рас -
хо дов на вы пла ту ли зин го вых пла те жей про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но -
му кур су На цио наль но го бан ка на да ту при ня тия ре ше ния о воз ме ще нии час ти рас хо дов на
эти пла те жи.

44. Воз ме ще ние час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро -
прия ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей, осу ще ст в ля ет ся в от но ше нии зая ви те лей – субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва, ко то рые яв ля ют ся уча ст ни ка ми или ор га ни за то ра ми вы ста -
воч но-яр ма роч ных ме ро прия тий (да лее – зая ви те ли), в час ти оп ла ты за арен ду вы ста воч -
ных пло ща дей, вы ста воч но го обо ру до ва ния.

Для пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния час ти
рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях ли бо с их ор га ни -
за ци ей, зая ви те ли пред став ля ют в обл ис пол ком, Мин ский гор ис пол ком сле дую щие до ку -
мен ты:

за яв ле ние, со дер жа щее крат кую ин фор ма цию о про во ди мом ме ро прия тии с ука за ни ем
пред по ла гае мых рас хо дов;

до ку мен ты, ука зан ные в час ти шес той пунк та 4 на стоя ще го По ло же ния;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
ко пию до го во ра с ор га ни за то ром вы ста воч но-яр ма роч но го ме ро прия тия;
све де ния об ус ло ви ях уча стия в вы ста воч но-яр ма роч ном ме ро прия тии, план экс по зи ции;
про то кол со гла со ва ния це ны на ока зы вае мые ус лу ги.
Ре ше ние о пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной фи нан со вой под держ ки в ви де воз ме ще ния

час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях ли бо с их ор -
га ни за ци ей, или об от ка зе в ее пре дос тав ле нии при ни ма ет ся обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор -
ис пол ко мом в те че ние 15 ка лен дар ных дней с да ты пред став ле ния зая ви те лем не об хо ди мых
до ку мен тов. О при ня том ре ше нии зая ви тель пись мен но уве дом ля ет ся в те че ние 3 ка лен дар -
ных дней. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной фи нан со вой
под держ ки в ви де воз ме ще ния час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч -
ных ме ро прия ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей, в уве дом ле нии ука зы ва ют ся ос но ва ния та ко го
от ка за.

Зая ви тель обя зан в 10-днев ный срок по сле окон ча ния вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро -
прия тий пред ста вить в обл ис пол ком, Мин ский гор ис пол ком сле дую щие до ку мен ты:

от чет об уча стии в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях ли бо об ор га ни за ции та ких ме -
ро прия тий с ука за ни ем раз ме ра рас хо дов, свя зан ных с арен дой вы ста воч ных пло ща дей, вы -
ста воч но го обо ру до ва ния, а так же све де ния о фак ти че ском ис поль зо ва нии суб си дии, по лу -
чен ной для воз ме ще ния час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме -
ро прия ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей;

за ве рен ные зая ви те лем ко пии пла теж ных по ру че ний, под твер ждаю щих оп ла ту рас хо дов
на уча стие в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях ли бо на их ор га ни за цию;

ко пию ак та сда чи-при ем ки ра бот и ус луг, под твер ждаю ще го уча стие в вы ста воч но-яр ма -
роч ных ме ро прия ти ях ли бо ор га ни за цию та ких ме ро прия тий.

В слу чае не пред став ле ния зая ви те лем ука зан ных в час ти чет вер той на стоя ще го пунк та
до ку мен тов сум ма суб си дии, вы де лен ной для воз ме ще ния рас хо дов на уча стие в вы ста воч -
но-яр ма роч ных ме ро прия ти ях ли бо на их ор га ни за цию, счи та ет ся ис поль зо ван ной не по це -
ле во му на зна че нию и под ле жит взы ска нию в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 8
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

45. Суб си дии пре дос тав ля ют ся субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва (цен трам под держ ки пред при ни ма тель ст ва, ин ку ба то рам ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва) обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом для:

при об ре те ния не об хо ди мо го иму ще ст ва, ре кон ст рук ции, ре мон та зда ния (час ти зда ния) в 
це лях реа ли за ции за дач по под держ ке и раз ви тию субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва;
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воз ме ще ния час ти рас хо дов, свя зан ных с уча сти ем в вы ста воч но-яр ма роч ных ме ро прия -
ти ях ли бо с их ор га ни за ци ей, в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час тях пер вой–чет вер той пунк -
та 44 на стоя ще го По ло же ния;

ком пен са ции рас хо дов на про ве де ние ме ро прия тий, на прав лен ных на под держ ку и раз ви -
тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва (кон фе рен ций, мар ке тин го вых ис сле до ва ний, се ми на ров и
дру гих).

Суб си дии пре дос тав ля ют ся субъ ек там ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва на ус ло ви ях:

осу ще ст в ле ния до ле во го фи нан си ро ва ния ме ро прия тий;
обес пе че ния при рос та объ е мов ус луг, ока зы вае мых субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
46. Для по лу че ния суб си дий на це ли, пре ду смот рен ные в аб за це треть ем час ти пер вой

пунк та 45 на стоя ще го По ло же ния, субъ ек ты ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва пред став ля ют в обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком до ку мен ты, пе ре чис -
лен ные в аб за цах вто ром, чет вер том–седь мом час ти вто рой пунк та 44 на стоя ще го По ло же -
ния, а на це ли, пре ду смот рен ные в аб за цах вто ром и чет вер том час ти пер вой пунк та 45 на -
стоя ще го По ло же ния:

за яв ле ние;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
обос но ва ние це ле со об раз но сти реа ли за ции про ек та, сро ка его реа ли за ции, стои мо сти

про ек та, ин фор ма цию о раз ме ре соб ст вен но го вкла да и за пра ши вае мой сум ме, о при рос те
объ е мов ус луг, ока зы вае мых субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва;

бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий год, а так же на по след нюю от чет ную да ту те ку ще го
го да.

По за про су обл ис пол ко ма, Мин ско го гор ис пол ко ма, пре дос та вив ше го суб си дию, субъ ек -
ты ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва пред став ля ют до ку мен ты,
под твер ждаю щие це ле вое ис поль зо ва ние суб си дии.

47. Ре ше ние о пре дос тав ле нии суб си дии субъ ек ту ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва или об от ка зе в ее пре дос тав ле нии при ни ма ет ся обл ис пол ко ма ми,
Мин ским гор ис пол ко мом в те че ние 15 ка лен дар ных дней с да ты пред став ле ния субъ ек том
ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва не об хо ди мых до ку мен тов. О при -
ня том ре ше нии субъ ект ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва пись -
мен но уве дом ля ет ся в те че ние 3 ка лен дар ных дней. При при ня тии ре ше ния об от ка зе в пре -
дос тав ле нии суб си дии в уве дом ле нии ука зы ва ют ся ос но ва ния та ко го от ка за.

48. В слу чае при ня тия ре ше ния о це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния суб си дии в ус та нов -
лен ном по ряд ке обл ис пол ко мом, Мин ским гор ис пол ко мом за клю ча ет ся до го вор с субъ ек том
ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва о пре дос тав ле нии суб си дии.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 256

1/10714
(25.05.2009)

1/10714О 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 жи лищ но го строи тель ст ва на селе*

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 пунк те 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 сен тяб ря 1996 г. № 346 «О не -

ко то рых ме рах по раз ви тию жи лищ но го строи тель ст ва на се ле» (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, 1996 г., № 25, ст. 644; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 1/8874):

часть пер вую под пунк та 7.1 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«юри ди че ским ли цам, имею щим фи лиа лы ли бо иные обо соб лен ные под раз де ле ния, осу -

ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, у ко то рых вы руч ка от ее реа ли за ции со став ля ет не ме нее 50 про цен тов об щей
сум мы вы руч ки ка ж до го из этих фи лиа лов ли бо иных обо соб лен ных под раз де ле ний, и на хо -
дя щие ся в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния до 20 тыс. че ло век, для ра бот ни -
ков этих фи лиа лов ли бо иных обо соб лен ных под раз де ле ний в та ких на се лен ных пунк тах.»;

под пункт 7.2 до пол нить сло ва ми «, иным юри ди че ским ли цам в со от вет ст вии с на стоя -
щим пунк том»;

1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ав гу ста 2005 г. № 405 «О не ко то рых
ме рах по строи тель ст ву жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 137, 1/6744; 2007 г.,
№ 223, 1/8874):

в пунк те 1:
в час ти пер вой под пунк та 1.2 сло ва «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить

сло ва ми «Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом
эко но ми ки»;
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аб зац пер вый под пунк та 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. в го су дар ст вен ную ста ти сти че скую от чет ность по вы пол не нию за да ний на строи -

тель ст во жи лых до мов (квар тир) в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях вклю ча ют ся дан ные 
о жи лых до мах (квар ти рах), по стро ен ных и ре кон ст руи ро ван ных за счет:»;

часть пер вую под пунк та 1.4 по сле слов «на строи тель ст во (ре кон ст рук цию)» до пол нить
сло ва ми «или при об ре те ние»;

под пункт 6.1 пунк та 6 ис клю чить;
1.3. часть вто рую пунк та 74 По ло же ния о по ряд ке уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч -

ше нии жи лищ ных ус ло вий, пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ -
но го фон да, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2005 г.
№ 565 «О не ко то рых ме рах по ре гу ли ро ва нию жи лищ ных от но ше ний» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 190, 1/6977; 2008 г., № 135, 1/9738),
из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«За се лен ные слу жеб ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, по стро -
ен ные (ре кон ст руи ро ван ные) или при об ре тен ные сель ско хо зяй ст вен ны ми ор га ни за ция ми
го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, имею щи -
ми фи лиа лы ли бо иные обо соб лен ные под раз де ле ния, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель -
скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, у ко то рых вы руч ка от 
ее реа ли за ции со став ля ет не ме нее 50 про цен тов об щей сум мы вы руч ки ка ж до го из этих фи -
лиа лов ли бо иных обо соб лен ных под раз де ле ний, с при вле че ни ем льгот ных кре ди тов, в слу -
чае пе ре во да в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми дол га по та ким кре ди там на гра ж -
дан, ко то рым пре дос тав ле ны эти слу жеб ные жи лые по ме ще ния, под ле жат ис клю че нию из
со ста ва слу жеб ных жи лых по ме ще ний по ре ше 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 до за клю че ния до го во ра пе ре во да дол га.».

2. 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
21 мая 2009 г. № 257

1/10715
(25.05.2009)

1/10715Об ут вер жде нии от че та На цио наль но го бан ка за 2008 год

1. Ут вер дить при ла гае мый от чет На цио наль но го бан ка за 2008 год*, вклю чаю щий:
1.1. от чет о дея тель но сти На цио наль но го бан ка, в том чис ле пе ре чень про ве ден ных им ме -

ро прия тий по реа ли за ции Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ана лиз их вы пол не ния;

1.2. ана лиз со стоя ния де неж но-кре дит ных от но ше ний, от но ше ний в об лас ти ва лют но го
ре гу ли ро ва ния и ва лют но го кон тро ля, пла теж но го ба лан са Рес пуб ли ки Бе ла русь и бан ков -
ской сис те мы во взаи мо свя зи с со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. го до вую фи нан со вую от чет ность, в том чис ле:
го до вой бух гал тер ский ба ланс в сум ме 14 957,9 млрд. руб лей;
от че ты:
о при бы ли и убыт ках;
об из ме не нии ка пи та ла;
о фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии фон дов На цио наль но го бан ка;
об управ ле нии до ля ми (ак ция ми) в ус тав ных фон дах дру гих ор га ни за ций;
о рас хо дах на со дер жа ние На цио наль но го бан ка в сум ме 169,9 млрд. руб лей;
об ис пол не нии сме ты ка пи таль ных вло же ний в сум ме 38 млрд. руб лей;
о по лу чен ной при бы ли На цио наль но го бан ка в сум ме 9,1 млрд. руб лей и на прав ле нии

8,1 млрд. руб лей из нее в ре зерв ный фонд, 1 млрд. руб лей – в фонд зай мов.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 258

1/10716
(25.05.2009)

1/10716О вне се нии из ме не ний и до пол 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 на уч но-прак ти -
че ских цен тров На цио наль ной академии наук Беларуси*

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Ус та ве На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2003 г. № 56 «О не ко то рых во про сах На цио наль ной ака де -
мии на ук Бе ла ру си» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 17, 1/4378; 2005 г., № 142, 1/6773; 2006 г., № 171, 1/8015):

1.1.1. в пунк те 56:
из аб за ца седь мо го сло ва «, кро ме на уч но-прак ти че ских цен тров Ака де мии на ук,» ис клю чить;
по сле аб за ца седь мо го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«при ни ма ет ре ше ния о вхо ж де нии в со став и ис клю че нии из со ста ва на уч но-прак ти че -

ских цен тров, соз дан ных в фор ме го су дар ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни за ций, на хо дя щих -
ся в ве де нии Ака де мии на ук, а так же о ре ор га ни за ции на уч но-прак ти че ских цен тров, яв ляю -
щих ся рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми пред при ятия ми;»;

аб за цы вось мой–три дцать пер вый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–три дцать
вто рым;

1.1.2. в пунк те 59:
по сле аб за ца три на дца то го до пол нить пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«со гла со вы ва ет соз да ние, ре ор га ни за цию и ли к ви да цию до чер них уни тар ных пред при -

ятий на уч но-прак ти че ским цен трам Ака де мии на ук;»;
аб за цы че тыр на дца тый–сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пят на дца -

тым–во сем на дца тым;
из аб за ца пят на дца то го сло ва «кро ме на уч но-прак ти че ских цен тров Ака де мии на ук,» ис -

клю чить;
1.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 242 «О соз да нии на -

уч но-прак ти че ских цен тров На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и не ко то рых ме рах по
осу ще ст в ле нию на уч ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 69, 1/7476):

1.2.1. в под пунк те 4.1 пунк та 4 сло ва «юри ди че ских лиц со глас но при ло же нию 2» за ме -
нить сло ва ми «до чер них уни тар ных пред при ятий»;

1.2.2. при ло же ние 2 к на зван но му Ука зу ис клю чить;
1.2.3. По ло же ние о на уч но-прак ти че ском цен тре На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру -

си, ут вер жден ное этим Ука зом, до пол нить пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. Ре ше ния о ре ор га ни за ции на уч но-прак ти че ских цен тров, соз дан ных в фор ме рес пуб -

ли кан ских уни тар ных пред при ятий, а так же о вхо ж де нии в со став и ис клю че нии из со ста ва
на уч но-прак ти че ских цен тров, соз дан ных в фор ме го су дар ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни за -
ций, на хо дя щих ся в ве де нии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, при ни ма ет Пре зи ди ум 
На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.

На уч но-прак ти че ские цен тры при ни ма ют ре ше ния о соз да нии, ре ор га ни за ции и ли к ви -
да ции их до чер них уни тар ных пред при ятий по со гла со ва нию с Бю ро Пре зи диу ма На цио -
наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си.»;

1.3. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 но яб ря 2007 г. № 554 «О не ко то рых во -
про сах со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он ной струк ту ры На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла -
ру си» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 265, 1/9080):

1.3.1. в под пунк те 1.1 пунк та 1:
в аб за це пер вом сло ва «со глас но при ло же нию 1» за ме нить сло ва ми «, на хо дя щих ся в ве де -

нии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си»;
в аб за це вто ром сло ва «со глас но при ло же нию 2» за ме нить сло ва ми «, на хо дя щих ся в ве де -

нии На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си»;
1.3.2. из под пунк та 2.3 пунк та 2 сло ва «и ре ор га ни за ция» ис клю чить;
1.3.3. при ло же ния 1 и 2 к дан но му Ука зу ис клю чить.
2. На цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си в трех ме сяч ный срок при вес ти ус та вы

на уч но-прак ти че ских цен тров в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом.
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

№ 1/10716 -15- 01.06.2009

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 26 мая 2009 г.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 259

1/10717
(25.05.2009)

1/10717О за клю че нии пу тем об ме на но та ми Со гла ше ния ме ж ду Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской
Фе де ра ции о вза им ном вне се нии от ме ток о за клю че нии или рас -
тор же нии бра ка в пас пор та гра ж дан Рес пуб ли ки Беларусь и
граждан Российской Федерации

1. За клю чить пу тем об ме на но та ми Со гла ше ние ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о вза им ном вне се нии от ме ток о за клю че нии 
или рас тор же нии бра ка в пас пор та гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и гра ж дан Рос сий ской Фе -
де ра ции.

Одоб рить при ла гае мый текст Но ты Бе ло рус ской Сто ро ны*.
Ми ни стер ст ву ино стран ных дел осу ще ст вить не об хо ди мые про це ду ры по за клю че нию пу -

тем об ме на но та ми ука зан но го Со гла ше ния.
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 ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
21 мая 2009 г. № 260

1/10718
(25.05.2009)

1/10718Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс публікі Бе ла -
русь

За шмат га до вую плён ную пра цу, знач ныя да сяг ненні ў пра фесійнай дзей насці, узор нае
вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў, за слугі ў за бес пя чэнні за ха ван ня за кон насці і ўма ца ван ня
пра ва па рад ку, муж насць і ад ва гу, праяўле ныя пры вы ра та ванні люд зей:

1. Уз на га родзіць:

ор дэ нам «За служ бу Радзіме» III сту пені
За ха ра ва
Ге надзія Ана толь евіча 

– на месніка на чальніка крыміналь най міліцыі па апе ра -
тыўна-вы шу ко вай ра бо це галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра -
ных спраў Мінска га гар вы кан ко ма, пал коўніка міліцыі 

ор дэ нам «За асабістую муж насць»
Га руч ку
Аляк сея Вікта равіча 

– міліцыя не ра-кіно ла га 6-й роты пал ка пат руль на-пас та -
вой служ бы міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ко ма, пра парш чы ка міліцыі

Ма тыліцка га
Леаніда Леанідавіча 

– пра парш чы ка міліцыі ў за па се 

ор дэ нам Па ша ны
Міхаль ко ву
Людмілу Сця па наўну

– стар шы ню Го мель ска га аб лас но га суда

Сей бе ля
Але га Іва навіча 

– ге не раль на га ды рэк та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва -
ры ст ва «Го мель буд ма тэ рыя лы»

ме да лём «За ад ва гу»
Ба са ка
Аляк сан д ра Дзмітры евіча 

– стар ша га тэхніка мо та ст рал ко вай роты 40-га асоб на га
гвард зей ска га ме ханіза ва на га ба таль ё на 11-й асоб най
гвард зей скай ме ханіза ва най бры га ды За ход ня га апе ра -
тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных вой скаў Узброеных
Сіл, старшага прапаршчыка 

Труб чы ка
Віталія Васільевіча 

– ка мандзіра кад ра роты кад ра асоб на га ме ханіза ва на га ба -
таль ё на 11-й асоб най гвард зей скай ме ханіза ва най бры га -
ды За ход ня га апе ра тыўнага ка ман да ван ня Су ха пут ных
вой скаў Узброеных Сіл, капітана

ме да лём «За ад зна ку ў ахо ве гра мад ска га па рад ку»
Бра зоўска га
Аляк сан д ра Аляк сан д равіча 

– міліцыя не ра-вадзіцеля 3-й роты пал ка пат руль на-пас та -
вой служ бы міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных
спраў Мінска га гар вы кан ко ма, стар шы ну міліцыі
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* Не рас сы ла ет ся.



Жэбіна
Міхаіла Вікта равіча 

– міліцыя не ра 3-й роты пал ка пат руль на-пас та вой служ бы
міліцыі галоўнага ўпраўлен ня ўнут ра ных спраў Мінска га 
гар вы кан ко ма, пра парш чы ка міліцыі 

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Алейнікаву
Воль гу Віта льеўну 

– ды рэк та ра дзяр жаўнай ус та но вы «Рэс публіканскі на ву -
ко ва-прак тыч ны цэнтр дзіця чай ан ка логіі і ге ма та логіі»

Ба ра на ву
На тал лю Пят роўну 

– рэк та ра ўста но вы аду ка цыі «Мінскі дзяр жаўны лінгвістыч ны 
універсітэт»

Бель ска га
Васіля Уладзіміравіча 

– стар шы ню суда Лунінец ка га раё на 

Га па новіч
Зінаіду Пят роўну

– галоўнага бух гал та ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст -
ва «Аг ра камбінат «Дзяржынскі»

Ка валь чук
Людмілу Мя фод зьеўну

– ку па жы ста лiкёрнага ўча ст ка рэс публікан ска га вы твор -
ча га унітар на га прад пры ем ст ва «Брэсцкі лікё ра-га рэ лач -
ны завод «Белалка»

Кліма ко ва
Яўгенія Вікта равіча 

– ды рэк та ра ўста но вы «Бе ла рускі дзяр жаўны тэ атр лялек»

Ко лас
Ва лянціну Ры го раўну

– на чальніка цэха па гадоўлі брой ле раў ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Дзяржынскі»

Ко та ву
Ма рыю Адоль фаўну

– бры гадзіра цэха па гадоўлі брой ле раў ад кры та га ак цыя -
нер на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Дзяржынскі»

Ко та ву
Над зею Міхай лаўну

– галоўнага піва ва ра ад кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва
«Піўза вод Алiварыя»

Лозікаву
Тац ця ну Міхаілаўну

– ды рэк та ра ўста но вы «Мінская спе цы яліза ва ная дзіця -
ча-юнац кая шко ла алімпійска га рэ зер ву № 1» рэс -
публікан ска га дзяр жаўна-гра мад ска га аб’яднання «Бе -
ла ру скае фізкуль тур на-спар тыўнае таварыства
«Дынама» 

Масіенку
Юрыя Іва навіча 

– ге нераль на га ды рэк та ра дзяр жаўнага на ву ко ва-вы твор ча га 
аб’яднання «Агат» – ды рэк та ра на ву ко ва-дас лед ча га рэс -
публікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «НДІ СРОД КАЎ
АЎТА МА ТЫ ЗА ЦЫІ»

Мішкевіча
Та ма ша Іва навіча

– трак та ры ста транс парт най служ бы ад кры та га ак цыя нер -
на га та ва ры ст ва «Аг ра камбінат «Дзяржынскі»

Це ра ха ву
Ва лянціну Міка лаеўну

– апа рат чы ка вы пар ван ня цэха № 2 па вы твор часці солі ад -
кры та га ак цыя нер на га та ва ры ст ва «Мазырсоль»

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Бар су ко ва
Яўгенія Сяр ге евіча 

– ды рэк та ра ўста но вы «Рэс публіканскі Па лац куль ту ры ве -
тэ ра наў»

Леляўска га
Аляк сея Ана толь евіча 

– галоўнага рэ жы сё ра ўста но вы «Бе ла рускі дзяр жаўны тэ -
атр лялек»

Слау ка
Ва ле рыя Пят ровіча 

– мас та ка-графіка, чле на гра мад ска га аб’яднання «Бе ла -
рускі саюз мас та коў»

Чэт ве ры ко ву
Жан не ту Пят роўну

– вя ду ча га май ст ра сцэ ны дзяр жаўнай ус та но вы «Бе ла -
рускі рэс публіканскі тэ атр юна га гледача»

2. Прыс воіць га на ро выя званні Рэс публікі Бе ла русь:

«За слу жа ны ўрач Рэс публікі Бе ла русь»
Ас та па ву
Ана толію Архіпавічу

– да цэн ту ка фед ры дзіця чых інфек цый ных хва роб ус та но вы
аду ка цыі «Бе ла рускі дзяр жаўны ме ды цынскі універсітэт»

«За слу жа ны юрыст Рэс публікі Бе ла русь»
Баж ко
На таллі Уладзіміраўне

– на месніку на чальніка галоўнага ар ганіза цый на-аналітыч на га
ўпраўлен ня – на чальніку ўпраўлен ня пра ва во га за бес пя чэн ня
Міністэр ст ва ўнут ра ных спраў, пал коўніку міліцыі 

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