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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 июня 2009 г. № 314

1/10785
(18.06.2009)

О проведении эксперимента при зачислении абитуриентов в некоторые учреждения образования в сфере культуры*
1/10785

В целях создания условий для отбора талантливой молодежи в учебные заведения в сфере
культуры п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в 2009 году эксперимент при зачислении абитуриентов в учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки» и «Белорусская государственная
академия искусств».
2. Установить, что:
2.1. зачисление абитуриентов в учреждения образования «Белорусская государственная
академия музыки» и «Белорусская государственная академия искусств» на обучение за счет
средств бюджета и на условиях оплаты по всем формам получения образования осуществляется по конкурсу на основе общей суммы баллов, подсчитанной по результатам проведения
этапов вступительного испытания по предмету «творчество» и среднего балла суммы баллов,
полученной по результатам сдачи вступительных испытаний в форме централизованного
тестирования и среднего балла документа об образовании;
2.2. другие вопросы приема в учреждения образования «Белорусская государственная
академия музыки» и «Белорусская государственная академия искусств», не определенные в
настоящем Указе, решаются указанными учреждениями образования в соответствии с законодательством.
3. Совету Министров Республики Беларусь по результатам проведения эксперимента в
ноябре 2009 г. внести в установленном порядке предложения о целесообразности внесения
изменений и дополнений в Правила приема в высшие учебные заведения, утвержденные
Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80 «О правилах приема в
высшие и средние специальные учебные заведения» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 1/7253), либо его продления на 2010 год.
4. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на государственную комиссию
по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в высших и средних специальных учебных заведениях в 2009 году.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 июня 2009 г. № 315

1/10786
(18.06.2009)

О совершенствовании деятельности помощников Президента Республики Беларусь – главных инспекторов по областям, г. Минску
1/10786

В целях повышения эффективности деятельности помощников Президента Республики Беларусь – главных инспекторов по областям, г. Минску при осуществлении возложенных на них
задач, а также их роли в реализации государственной региональной политики п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о помощнике Президента Республики Беларусь, утвержденное
Указом Президента Республики Беларусь от 11 января 2001 г. № 21 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 7, 1/1950; 2005 г., № 25, 1/6232), следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 8:
подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. запрашивать и получать от государственных органов и иных организаций материалы и информацию, необходимые для осуществления своей деятельности;»;
подпункт 8.5 дополнить словами «и требовать оказания содействия в решении вопросов,
относящихся к его компетенции»;
*
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1.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по области,
г. Минску:
9.1. является представителем Президента Республики Беларусь на соответствующей территории и обеспечивает взаимодействие Президента Республики Беларусь, Администрации
Президента Республики Беларусь с органами местного управления и самоуправления;
9.2. осуществляет в области, г. Минске контроль за реализацией государственными органами государственной социально-экономической политики, анализ общественно-политической ситуации, состояния и эффективности кадровой работы, управленческой деятельности
руководящих работников, выполнения на местах поручений Президента Республики Беларусь, в том числе по наиболее общественно значимым проблемам, при необходимости вносит
соответствующие предложения и по итогам каждого полугодия отчитывается перед Президентом Республики Беларусь о выполненной работе;
9.3. подготавливает с привлечением работников государственных органов и иных организаций рабочие поездки Президента Республики Беларусь по областям, г. Минску;
9.4. участвует в заседаниях местных исполнительных и распорядительных органов, руководящих органов иных государственных организаций, находящихся на территории области, г. Минска, в пределах своей компетенции может вносить предложения, обязательные
для рассмотрения указанными органами и организациями;
9.5. в установленном порядке вносит предложения по подбору, назначению на должности
и освобождению от должностей руководящих работников местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей иных находящихся на территории области,
г. Минска организаций, должности которых включены в кадровый реестр Главы государства
Республики Беларусь, несет персональную ответственность за полноту реализации государственной кадровой политики на соответствующей территории;
9.6. участвует в согласовании кандидатур для назначения на должности и освобождения
от должностей руководителей структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, а также первых заместителей и заместителей председателей горисполкомов, райисполкомов, глав местных администраций, руководителей структурных подразделений этих
органов и иных находящихся на территории области, г. Минска организаций, должности которых включены в кадровые реестры Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома;
9.7. выполняет другие функции в соответствии с поручениями Президента Республики
Беларусь.»;
1.3. пункт 18 дополнить частью второй следующего содержания:
«Помощник имеет доступ к информационным ресурсам Администрации Президента Республики Беларусь. Помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по области, г. Минску при нахождении на территории региона также имеет доступ к информационным ресурсам местных исполнительных и распорядительных органов.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

16 июня 2009 г. № 316

1/10787
(18.06.2009)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 300
1/10787

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 300 «О строительстве
жилого комплекса «SOS-Детская деревня» в г. Могилеве» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 135, 1/9746) следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 3:
в подстрочном примечании к подпункту 3.2 слова «привлекаемые в установленном порядке генеральным подрядчиком строительства жилого комплекса» заменить словами «генеральный подрядчик строительства жилого комплекса, а также привлекаемые им в установленном порядке»;
в подпункте 3.4:
после абзаца первого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«на добавленную стоимость с оборотов по реализации работ по строительству жилого комплекса. Суммы такого налога, приходящиеся на эти обороты, подлежат вычету в полном объеме у генерального подрядчика независимо от суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного с выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав;»;
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абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
1.2. в пункте 5 слова «в подпунктах 3.2 и 3.3» заменить словами «в подпунктах 3.2–3.4».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июня 2009 г. № 295

1/10788
(18.06.2009)

О проведении переговоров по проекту Соглашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих
стран и его подписании
1/10788

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении
третьих стран* в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского Сергея Сергеевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения о порядке введения и применения мер,
затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не
имеющие принципиального характера;
подписание данного Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июня 2009 г. № 296

1/10789
(18.06.2009)

О проведении переговоров по проекту Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами и его подписании
1/10789

1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами* в качестве основы для проведения переговоров.
2. Уполномочить Премьер-министра Республики Беларусь Сидорского Сергея Сергеевича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения о правилах лицензирования в сфере
внешней торговли товарами, разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание данного Соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 июня 2009 г. № 307

1/10790
(19.06.2009)

О предоставлении А.Н.Кулешову полномочий на совершение юридических действий по заключению международных договоров
1/10790

1. Уполномочить Министра внутренних дел Кулешова Анатолия Ниловича на:
проведение переговоров по проекту Соглашения между Республикой Беларусь и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев о сотрудничестве и правовом статусе Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и его персонала в Республике Беларусь, одобренному в качестве основы для проведения переговоров Указом Президента Республики Бе*
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ларусь от 11 февраля 2009 г. № 85 «О проведении переговоров по проекту Соглашения между
Республикой Беларусь и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев о сотрудничестве и правовом статусе Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и его персонала в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 43, 1/10470), разрешив при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера;
подписание Договора между Республикой Беларусь и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, одобренного в соответствии с частью первой пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2006 г.
№ 711 «О подписании Договора между Республикой Беларусь и Украиной о передаче лиц,
осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 203, 1/8138).
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 11 февраля 2009 г. № 85 «О проведении переговоров по проекту Соглашения между Республикой Беларусь и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев о сотрудничестве
и правовом статусе Представительства Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и его персонала в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 43, 1/10470);
часть вторую пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2006 г. № 711
«О подписании Договора между Республикой Беларусь и Украиной о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 203, 1/8138).
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июня 2009 г. № 319

1/10791
(19.06.2009)

О внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от
7 августа 2007 г. № 373
1/10791

1. В приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа 2007 г. № 373
«О пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 196,
1/8802) позицию
«Аэропорт
Гомель

г. Гомель, аэропорт в соответствии с правиГомель
ла ми ме ж ду на род ных
полетов воздушных судов и информацией, публикуемыми в официальных документах аэронави га ци он ной ин фор мации

республиканское
авиа ци он ное унитарное предприятие
«Аэ ро порт Го мельавиа»

таможенные операции, связанные с ввозом, вывозом и
таможенным оформлением
товаров, перемещаемых через та мо жен ную гра ни цу
воздушными судами, а также таможенным оформлением товаров, помещенных на
склад временного хранения
аэропорта»

республиканское
уни тар ное пред приятие по аэронавигаци он но му об слу жива нию воз душ но го
движения «Белаэронавигация»

таможенные операции, связанные с ввозом, вывозом и
таможенным оформлением
товаров, перемещаемых через та мо жен ную гра ни цу
воздушными судами, а также с таможенным оформлением товаров, помещенных
на склад временного хранения аэропорта».

заменить позицией
«Аэропорт
Гомель

г. Гомель, аэропорт в соответствии с правиГомель
ла ми ме ж ду на род ных
полетов воздушных судов и информацией, публикуемыми в официальных документах аэронавигационной информации

2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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18 июня 2009 г. № 320

1/10792

О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин
1/10792

(19.06.2009)

В целях упорядочения ввоза отдельных товаров на таможенную территорию Республики
Беларусь:
1. Установить сроком на 9 месяцев ставки ввозных таможенных пошлин на товары, ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь, согласно приложению.
2. Министерству иностранных дел в установленном порядке информировать Секретариат
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.06.2009 № 320

Ставки ввозных таможенных пошлин на товары,
ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь
Код Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

8701 20 101 2

Из 8701 20 101 2***

Из 8701 20 101 2***

8701 20 101 9
8701 20 901 7
8702 10 112 0

8702 10 119 0

8704 23 910 4

Наименование товара*

Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной
стоимости либо в евро)

новые тягачи седельные с массой, приходящейся на
25
седельно-сцепное устройство не менее 9 т, и соответствующие техническим требованиям по содержанию
вредных веществ в выхлопных газах:
оксидов углерода – не более 2 г/кВт·ч;
углеводородов – не более 0,66 г/кВт·ч;
оксидов азота – не более 5 г/кВт·ч**
новые тягачи седельные с массой, приходящейся на
5
седельно-сцепное устройство не менее 9 т, и соответствующие техническим требованиям по содержанию
вредных веществ в выхлопных газах:
оксидов углерода – не более 1,5 г/кВт·ч;
углеводородов – не более 0,46 г/кВт·ч;
оксидов азота – не более 3,5 г/кВт·ч**
новые тягачи седельные с массой, приходящейся на
0
седельно-сцепное устройство не менее 9 т, с момента
выпуска которых прошло не более одного года, и соответствующие техническим требованиям по содержанию вредных веществ в выхлопных газах:
оксидов углерода – не более 1,5 г/кВт·ч;
углеводородов – не более 0,46 г/кВт·ч;
оксидов азота – не более 2 г/кВт·ч**
новые тягачи седельные, прочие
50, но не менее 2,2 евро за 1 куб.
см объема двигателя
бывшие в эксплуатации тягачи седельные, прочие 50, но не менее 2,2 евро за 1 куб.
см объема двигателя
автобусы, предназначенные для перевозки более
25
120 человек, включая водителя, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или полудизелем) с рабочим объемом цилиндров двигателя более 2500 куб. см, новые
моторные транспортные средства, предназначенные
25
для перевозки 10 человек или более, включая водителя, с поршневым двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) с рабочим объемом цилиндров двигателя более
2500 куб. см, новые, прочие
моторные транспортные средства для перевозки гру25
зов с полной массой транспортного средства более
20 т новые и соответствующие техническим требованиям по содержанию вредных веществ в выхлопных
газах:
оксидов углерода – не более 2 г/кВт·ч;
углеводородов – не более 0,66 г/кВт·ч;
оксидов азота – не более 5 г/кВт·ч**
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Окончание табл.
Код Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь

8704 23 910 9

Наименование товара*

Ставка ввозной таможенной пошлины
(в процентах от таможенной
стоимости либо в евро)

моторные транспортные средства для перевозки гру- 50, но не ме нее 2,2 евро за
зов с полной массой транспортного средства более 1 куб. см объема двигателя
20 т новые, прочие

* Товары определяются исключительно кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь.
** Документом, удостоверяющим выполнение указанных норм выбросов вредных веществ (оксидов углерода,
углеводородов, оксидов азота), является сертификат соответствия транспортного средства техническим требованиям и требованиям безопасности (соответственно «EURO-3 safe» (ЕВРО-3 безопасный), «EURO-4 safe» (ЕВРО-4 безопасный) либо «EURO-5 safe» (EBPO-5 безопасный).
*** Товары определяются как кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь, так и приведенным наименованием.

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июня 2009 г. № 321

1/10793
(19.06.2009)

О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 528 и от 18 октября 2007 г.
№ 529
1/10793

В связи с уточнением инвестиционных проектов по созданию (строительству), техническому переоснащению, модернизации и реконструкции деревообрабатывающих производств п о с т а н о в л я ю:
1. Абзац четвертый части первой подпункта 2.3 пункта 2 и абзац второй подпункта 4.2
пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 528 «О некоторых
мерах по стабилизации финансового положения отдельных организаций» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 1/7860) дополнить словами
«, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь».
2. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. № 529 «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 252, 1/9040) следующие изменения и дополнения:
2.1. в пункте 1:
слово «Мозырьдрев»,» исключить;
после слова «Могилевдрев» дополнить пункт словами «и республиканского производственного унитарного предприятия «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»;
2.2. пункты 5–7 изложить в следующей редакции:
«5. Предложить банкам Республики Беларусь:
предоставить базовым организациям кредиты под гарантии Правительства Республики
Беларусь согласно приложению 2, в том числе с привлечением банками Республики Беларусь
кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций),
а также внешних государственных займов (кредитов), для реализации инвестиционных проектов по созданию (строительству), техническому переоснащению, модернизации и реконструкции производств продукции деревообработки и для возмещения страховых комиссий
уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов
(кредитов) с началом возврата (погашения) кредитов через год с месяца отражения в бухгалтерском учете объектов основных средств (в том числе после капитального ремонта, реконструкции и модернизации, а также введенных в эксплуатацию в пределах нормативного срока)
ежемесячно равными долями в течение восьми лет;
взимать за пользование кредитами плату:
по кредитам в белорусских рублях – в размере ставки рефинансирования Национального
банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи;
по кредитам в иностранной валюте – в размере не более 12 процентов годовых;
по кредитам в иностранной валюте, выдаваемым с привлечением банками Республики Беларусь кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций), а также внешних государственных займов (кредитов), – в размере ставки привлечения кредитных ресурсов, увеличенной не более чем на 2 процентных пункта маржи.
6. Освободить в 2009–2014 годах базовые организации при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь товаров для создания (строительства), технического переоснащения, модернизации и реконструкции производств продукции деревообработки от уплаты та-
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моженных пошлин и налога на добавленную стоимость (за исключением налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров с территории Российской Федерации) при условии представления Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности таможенному органу заключения об
использовании ввозимых товаров на указанные цели.
В случае нецелевого использования этих товаров таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость уплачиваются (взыскиваются) в соответствии с законодательством.
7. Установить, что вычет сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных базовыми
организациями при ввозе с территории Российской Федерации товаров, названных в
пункте 6 настоящего Указа, производится в полном объеме независимо от сумм налога, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.»;
2.3. в части первой подпункта 8.1 пункта 8:
в абзаце первом:
цифры «2009» заменить цифрами «2011»;
слова «Мозырьдрев» – 1 467 346 547 рублей,» исключить;
слова «с 1 мая 2009 г. по 30 апреля 2011 г.» заменить словами «с 1 мая 2011 г. по 30 апреля
2013 г.»;
в абзаце втором:
цифры «2011» заменить цифрами «2013»;
слова «Мозырьдрев» – 1 556 098 878 рублей,» исключить;
2.4. пункт 9 после слов «базовые организации» дополнить словами «, кроме республиканского производственного унитарного предприятия «Мозырский деревообрабатывающий
комбинат»,»;
2.5. в пункте 10 цифры «96,2» заменить цифрами «87»;
2.6. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Освободить в 2008–2014 годах базовые организации от платы за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь.
Такие гарантии предоставляются без учета задолженности базовых организаций по налогам, сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды, за исключением платежей в Фонд), в государственные
внебюджетные фонды, по бюджетным ссудам, займам (в том числе пролонгированным), просроченной задолженности этих организаций по кредитам банков (по основному долгу и процентам по нему), в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов, а также без учета невыполнения базовыми организациями своих обязательств по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов.
Установить, что гарантии Правительства Республики Беларусь предоставляются в валюте выдаваемых кредитов по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оформления кредитного договора. Исполнение гарантий в погашении кредитов, выдаваемых в
2009–2014 годах, и процентов по ним производится в порядке, определенном Положением о
порядке предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 160, 1/9845).»;
2.7. абзац второй подпункта 13.2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«предоставить базовым организациям, кроме открытого акционерного общества «Могилевдрев» и республиканского производственного унитарного предприятия «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», отсрочку до трех лет погашения просроченной задолженности, а открытому акционерному обществу «ФанДОК» – задолженности, образовавшейся
на 1 мая 2007 г., по возврату кредитов банков и не уплаченных в срок процентов по ним, открытому акционерному обществу «Мостовдрев» – задолженности по краткосрочным кредитам и возобновляемым кредитным линиям банков, образовавшейся на 1 декабря 2008 г., и не
уплаченным в срок процентам, начисленным по этим кредитам;»;
2.8. в пункте 14:
в подпункте 14.1:
слова «банкам Республики Беларусь» исключить;
дополнить подпункт словами «, и процентов по ним»;
в подпункте 14.2:
в абзаце первом цифры «2018» заменить цифрами «2022»;
абзац третий дополнить словами «; части расходов, связанных с уплатой (возмещением)
комиссий по открытию документарных аккредитивов (включая расходы на подтверждение и
сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных
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банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов), – в размере 50 процентов суммы, уплачиваемой по указанным комиссиям, а
также части расходов на погашение кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов), – в размере 50 процентов указанных расходов»;
в части первой подпункта 14.3:
абзац первый дополнить словами «, кроме республиканского производственного унитарного предприятия «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», если иное не установлено Президентом Республики Беларусь»;
в абзаце третьем цифры «2008» заменить цифрами «2009»;
в абзаце четвертом цифры «2008–2011» заменить цифрами «2009–2015»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в 2009–2023 годах на сумму возмещения части процентов за пользование кредитами,
части расходов, связанных с уплатой (возмещением) комиссий по открытию документарных
аккредитивов (включая расходы на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов), части расходов на погашение кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий уполномоченных
страховых агентств при привлечении кредитов (займов) иностранных банков (небанковских
кредитно-финансовых организаций) и внешних государственных займов (кредитов), – из
средств республиканского бюджета в соответствии с абзацем третьим подпункта 14.2 настоящего пункта.»;
2.9. в пунктах 15 и 16 цифры «2018» заменить цифрами «2022»;
2.10. в приложении 1 к этому Указу:
раздел «ОАО «Мозырьдрев» исключить;
позицию
«Всего

43 456 509 710»

заменить позицией
«Всего

26 956 509 710»;

2.11. приложения 2 и 4 к этому Указу изложить в новой редакции (прилагаются);
2.12. в приложении 3 к этому Указу:
исключить позицию
«Мозырьдрев»

–

5 011 290 615»;

4 901 147 116

15 721 929 905»

4 901 147 116

10 710 639 290».

позицию
«Итого

заменить позицией
«Итого

3. Совету Министров Республики Беларусь принять меры по реализации настоящего Указа.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.10.2007 № 529
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
18.06.2009 № 321)

Кредиты банков, выдаваемые базовым организациям под гарантии Правительства Республики Беларусь
(эквивалент в млн. евро)
В том числе банки, предоставляющие кредиты

Базовые организации

Годы предоставления кредитов

Всего сумма
кредита

В том числе иностранные кредитные линии, внешние государственные займы (кредиты)

ОАО «БПС-Банк»

сумма кредита

в том числе иностранные кредитные линии,
внешние государственные займы (кредиты)

20,3

35,5

20,3

2008–2010

ОАО «Витебскдрев»

2008–2010

51,2

31,8

51,2

31,8

ОАО «Гомельдрев»

2008–2014

104,1

51,9

5,2

–

ОАО «Ивацевичдрев»

2008–2010

86,4

40,0

–

–

Государственное предприятие «Мозырский ДОК»

2009–2012

33,5

9,3

–

ОАО «Мостовдрев»

2008–2014

93,2

50,0

ОАО «Могилевдрев»

2008–2010

8,4

–

ОАО «Речицадрев»

2008–2011

53,2

ОАО «ФанДОК»

2008–2010

Итого

35,5

ОАО «Белинвестбанк»

в том числе инов том числе иностранстранные кредитные кредитные линые линии, внешсумма кредита нии, внешние госу- сумма кредита
ние государствендарственные займы
ные займы (кре(кредиты)
диты)

–

–

–

–

–

–

–

–

98,9

51,9

–

–

86,4

40,0

–

–

–

33,5

9,3

–

–

–

–

–

–

93,2

50,0

–

–

–

–

8,4

–

29,2

–

–

53,2

29,2

–

–

27,5

9,3

–

–

27,5

9,3

–

–

493,0

241,8

91,9

52,1

299,5

139,7

101,6

50,0
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ОАО «Борисовдрев»

ОАО «АСБ Беларусбанк»
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Приложение 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.10.2007 № 529
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
18.06.2009 № 321)

Суммы субсидий на пополнение оборотных средств
и на проведение работ по сносу и демонтажу объектов
(рублей)
Базовые организации

Годы предоставления

ОАО «Борисовдрев»
ОАО «Витебскдрев»
ОАО «Гомельдрев»
ОАО «Ивацевичдрев»
Государственное предприятие «Мозырский ДОК»
ОАО «Мостовдрев»
ОАО «Могилевдрев»
ОАО «Речицадрев»
ОАО «ФанДОК»
Итого
в том числе по годам

2008–2009
2008–2009
2008–2010
2009–2010
2009
2008–2010
2008–2011
2008–2009
2008–2009
2008
2009
2010
2011

Суммы субсидий
на оборотные средства
и на проведение работ по сносу
и демонтажу объектов

7 600 000 000
5 396 800 000
11 545 000 000
15 000 000 000
7 500 000 000
7 855 100 000
2 540 000 000
10 900 000 000
18 663 100 000
87 000 000 000
36 086 000 000
34 025 000 000
16 499 000 000
390 000 000

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

18 чэрвеня 2009 г. № 322

1/10794
(19.06.2009)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь
1/10794

За дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў, высокае прафесійнае майстэрства, заслугі ў галіне навукі, культуры, адукацыі, спорту, узорнае выкананне службовых абавязкаў:
1. Узнагародзіць:

Рагажэўскага
Пятра Іванавіча
Башуру
Андрэя Мікалаевіча
Кукліса
Алега Вацлававіча

Маркушэўскага
Ігара Мікалаевіча

Аношына
Анатолія Іванавіча

ордэнам «За службу Радзіме» I ступені
– першага намесніка Старшыні Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта, генерал-маёра
ордэнам Пашаны
– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій»
медалём «За адвагу»
– камандзіра аддзялення пажарнай аварыйна-выратавальнай часці № 1 Слонімскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях установы «Гродзенскае абласное ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», прапаршчыка ўнутранай службы
– старшага памочніка начальніка штаба ліквідацыі надзвычайных сітуацый Слонімскага раённага аддзела па надзвычай ных сітуа цы ях ус та но вы «Грод зен скае аб лас ное
ўпраўленне Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь», капітана ўнутранай службы
медалём «За працоўныя заслугі»
– дырэктара чацвёртага рудаўпраўлення рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій»
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Антановіча
Сяргея Сяргеевіча

–

Баброўскага
Івана Канстанцінавіча

–

Бароўку
Сяргея Радзівонавіча
Бінкевіча
Віктара Стасьевіча

–

Буранава
Юрыя Фёдаравіча
Ганчара
Эдуарда Мікалаевіча
Гусакову
Ларысу Васільеўну

–

Зеньковіча
Вячаслава Мікалаевіча

–

Кавальскага
Міхаіла Васільевіча

–

Казлова
Пятра Пятровіча
Карпіцкага
Аляксандра Сяргеевіча
Кашкалду
Аляксандра Пятровіча

–

Кірэйчук
Людмілу Уладзіміраўну
Крыжа
Мікалая Мікалаевіча

–

Купцэвіча
Мікалая Мікалаевіча

–

Мельнічука
Ігара Дзмітрыевіча

–

Пятроўскую
Ірыну Іванаўну
Радзіёнаву
Галіну Мікалаеўну
Рудога
Віктара Іванавіча

–

Савасцьянава
Сяргея Алегавіча

–

–

–
–

–
–

–

–
–

24.06.2009

намесніка начальніка ўпраўлення аўтаматызацыі рэспублікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуськалій»
начальніка рэзідэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
«Азёрны» дзяржаўнай установы «Галоўнае ўпраўленне па
абслугоўванню дыпламатычнага корпуса і афіцыйных дэлегацый «Дыпсэрвіс» Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
загадчыка цэнтральнай судова-біялагічнай лабараторыі
Дзяржаўнай службы медыцынскіх судовых экспертыз
брыгадзіра праходчыкаў горнапраходчага ўчастка шахтапраходчага ўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Трэст Шахтаспецбуд»
выканаўчага дырэктара грамадскага аб’яднання «Беларуская федэрацыя фізічнай культуры і спорту інвалідаў»
начальніка ўпраўлення прафесійна-тэхнічнай адукацыі
Міністэрства адукацыі
дзяр жаўнага ме ды цын ска га су до ва га экс пер та цы талагічнага аддзялення цэнтральнай судова-біялагічнай лаба ра то рыі Дзяр жаўнай служ бы ме ды цынскіх судовых
экспертыз
генеральнага дырэктара замежнага прыватнага унітарнага
інфармацыйнага прадпрыемства «Інтэрфакс-Захад» закрытага акцыянернага таварыства «Інтэрфакс»
муляра будаўніча-мантажнага цэха рамонтна-будаўніча-мантажнага ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій»
галоўнага інжынера адкрытага акцыянернага таварыства
«Белгорхімпрам»
галоўнага ўрача ўстановы аховы здароўя «Брэсцкая абласная бальніца»
старшага трэнера-выкладчыка па веславанню акадэмічнаму ўстановы «Рэспубліканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па вяслярных відах спорту»
намесніка генеральнага дырэктара па эканоміцы і ўліку адкрытага акцыянернага таварыства «Малочны Мір»
слесара па кантрольна-вымяральных прыборах і аўтаматыцы цэха рамонту, мантажу і наладкі ўпраўлення аўтаматызацыі рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій»
наладчыка абсталявання ў вытворчасці харчовай прадукцыі Ваўкавыскага адкрытага акцыянернага таварыства
«Беллакт»
на месніка на чальніка па будаўніцтву ра монт на-будаўніча-мантажнага ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій»
вырабляльніка цукерак цукерачнага цэха № 3 сумеснага адкрытага акцыянернага таварыства «Камунарка»
галоўнага ўрача дзяржаўнай установы «Рэспубліканская
дзіцячая бальніца медыцынскай рэабілітацыі»
машыніста экскаватара цэха па вытворчасці будаўнічай
прадукцыі і механізацыі рамонтна-будаўніча-мантажнага
ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій»
начальніка шахтапраходчага ўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Трэст Шахтаспецбуд»

24.06.2009
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Шаронава
Анатолія Фёдаравіча

–

Шаўцова
Алега Васільевіча

–

Юргевіча
Аляксандра Іосіфавіча

–

№ 1/10794–1/10795

цес л я ра будаўніча-ман таж на га цэха ра монт на-будаўніча-мантажнага ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае
аб’яднанне
«Беларуськалій»
намесніка дырэктара дырэкцыі будаўніцтва руднікоў рэспублікан ска га унітар на га прад пры ем ст ва «Вы твор чае
аб’яднанне «Беларуськалій»
кіраўніка аддзялення «Астрашыцкі Гарадок» адкрытага
акцыянернага таварыства «Мінская птушкафабрыка імя
Н.К.Крупскай»

медалём Францыска Скарыны
– дырэктара ўстановы Беларускага дзяржаўнага універсітэта
«Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем»
– рэктара ўстановы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны аграрны універсітэт»
– дырэктара ўстановы «Беларускі дзяржаўны маладзёжны
тэатр»

Івашкевіча
Алега Анатольевіча
Песціса
Вітольда Казіміравіча
Старавойтава
Віктара Андрэевіча

2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
«Заслужаны энергетык Рэспублікі Беларусь»
Сарахану
– першаму намесніку генеральнага дырэктара – галоўнаму
Цвітаміру Дзмітрыевічу
інжынеру адкрытага акцыянернага таварыства «Белтрансгаз»
«Заслужаны шахцёр Рэспублікі Беларусь»
Мякінікаву
– дырэктару дырэкцыі будаўніцтва руднікоў рэспубліканВасілію Ягоравічу
скага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне
«Беларуськалій»
«Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь»
Глушанкову
– трэнеру-выкладчыку па боксу ўстановы «Рэспубліканскі
Станіславу Рыгоравічу
цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі адзінаборстваў»
Прыгонікеру
– трэнеру-выкладчыку дзяржаўнай установы «СпецыялізаЭдуарду Рыгоравічу
ваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву Крычаўскага раёна»
«Заслужаны майстар спорту Рэспублікі Беларусь»
Шакуту
– члену грамадскай арганізацыі «Беларуская Федэрацыя
Дзмітрыю Віктаравічу
кікбоксінга і тайландскага боксу»
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июня 2009 г. № 323

1/10795
(19.06.2009)

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь
1/10795

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Положении о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 1994 г.
№ 209 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., № 11, ст. 273; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2007 г., № 4, 1/8209):
абзац третий части первой пункта 15 изложить в следующей редакции:
«которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – по истечении семи лет
после предоставления им статуса беженца.»;
в абзаце восьмом пункта 17:
слова «признанных беженцами в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь» заменить словами «которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь»;
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после слов «статуса беженца» дополнить абзац словами «в Республике Беларусь»;
1.2. позиции 01.02.06.00 и 08.07.05.00 Единого правового классификатора Республики
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 1/2; 2002 г.,
№ 91, 1/3938), изложить соответственно в следующей редакции:
«01.02.06.00
«08.07.05.00

Право убежища. Иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная или временная защита в Республике Беларусь.
Миграция»;
Льготы и компенсации иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым
предоставлены статус беженца, дополнительная или временная защита в Республике
Беларусь»;

1.3. в Положении о Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 4 июня
2004 г. № 268 «О некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 91, 1/5581):
в подпункте 6.1 пункта 6 слова «или убежища на территории Республики Беларусь» заменить словами «, дополнительной или временной защиты либо убежища в Республике Беларусь»;
подпункт 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.2. принимать в установленном порядке решения о приостановлении, прекращении,
продлении срока рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, предоставлении либо об отказе в предоставлении
статуса беженца и (или) дополнительной защиты в Республике Беларусь, продлении срока
либо об отказе в продлении срока предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, воссоединении либо об отказе в воссоединении семьи, об утрате, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, а также об отмене данных
решений;»;
1.4. в Положении о предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства
убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении, утвержденном Указом Президента
Республики Беларусь от 5 апреля 2006 г. № 204 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 56, 1/7423):
в пункте 5:
в подпункте 5.4 слова «признании беженцами» заменить словами «предоставлении статуса беженца»;
подпункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. утратившим статус беженца в Республике Беларусь или у которых аннулирован статус беженца в Республике Беларусь.»;
в пункте 6:
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
«В отношении иностранца, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, не состоящего в
браке и прибывшего в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей
(далее – несопровождаемый несовершеннолетний иностранец), желающего получить убежище в Республике Беларусь, орган внутренних дел по месту его временного пребывания или
временного проживания составляет акт об обнаружении брошенного ребенка и незамедлительно направляет данного несопровождаемого несовершеннолетнего иностранца и указанный акт в орган опеки и попечительства по месту нахождения несопровождаемого несовершеннолетнего иностранца.
Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней после получения акта об обнаружении брошенного ребенка обращается в орган внутренних дел от имени несопровождаемого несовершеннолетнего иностранца с заявлением и осуществляет иные меры по защите
его прав и законных интересов.»;
части вторую и третью считать соответственно частями четвертой и пятой;
первое предложение части четвертой после слова «иностранцу» дополнить словами «, его
опекуну или попечителю»;
1.5. в абзаце девятом пункта 208 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
«О страховой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 143, 1/7866), слова «признании их беженцами» заменить словами «предоставлении им статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь»;
1.6. в пункте 11 перечня государственных органов, иных организаций, ответственных за
рассмотрение обращений по существу в отдельных сферах жизнедеятельности населения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 498 «О допол-
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нительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 250, 1/8997), слова «убежища на территории Республики Беларусь» заменить словами «дополнительной или временной защиты
либо убежища в Республике Беларусь»;
1.7. абзац седьмой подпункта 17.1 и абзац четвертый подпункта 17.2 пункта 17 Положения о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 142 «О некоторых вопросах деятельности специальных фондов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 56, 1/9526; 2009 г., № 27, 1/10431), после слова «рождении» дополнить словами «(для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – при наличии)»;
1.8. в Указе Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании населения Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 135, 1/9740):
в части второй подпункта 1.1 пункта 1 и пункте 3 слова «признанных беженцами» заменить словами «которым предоставлен статус беженца»;
в Положении о документах, удостоверяющих личность, утвержденном этим Указом:
в пункте 2 слова «признанных беженцами» заменить словами «которым предоставлен
статус беженца»;
в абзаце четвертом пункта 9 слово «лишения» заменить словом «аннулирования»;
в Положении о документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, утвержденном данным Указом:
в пункте 2 слова «признанных беженцами» заменить словами «которым предоставлен
статус беженца»;
в абзаце четвертом пункта 34 слова «и иностранным гражданам» заменить словами «, иностранным гражданам и лицам без гражданства»;
в пункте 39 слово «, которому» заменить словами «или лицо без гражданства, которым»;
в пункте 54:
абзац второй части первой после слова «гражданам» дополнить словами «и лицам без гражданства»;
часть вторую после слов «возраста иностранным гражданам» дополнить словами «и лицам без гражданства»;
в части первой пункта 58 слово «, которому» заменить словами «или лица без гражданства, которым»;
в пункте 60 слово «, которому» заменить словами «или лицо без гражданства, которым».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 3 июля 2009 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

18 июня 2009 г. № 324

1/10796
(19.06.2009)

О порядке расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары
1/10796

В целях обеспечения своевременных расчетов за сельскохозяйственную продукцию и
продовольственные товары:
1. Установить, что до 1 января 2011 г. организации, осуществляющие торговую деятельность, и организации потребительской кооперации имеют право направлять в первоочередном порядке для расчетов с производителями сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров до 40 процентов поступающих на текущие (расчетные) счета указанных организаций денежных средств в белорусских рублях при условии своевременного внесения
платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе в государственные целевые
бюджетные фонды, государственный внебюджетный Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, а также внеочередных платежей.
При несвоевременном внесении указанных платежей эти организации осуществляют расчеты в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359
«Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 64, 1/1403).
2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

