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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

3 декабря 2009 г. № 64-З

2/1616
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О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам декларирования физическими лицами
доходов, имущества и источников денежных средств*
2/1616

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 ноября 2009 года
19 ноября 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 года «О декларировании
физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 8, 2/923; 2006 г., № 78, 2/1208,
2/1212; № 112, 2/1244) изменения и дополнения, изложив его в новой редакции:
«ЗАКОН РЕС ПУ Б ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

О декларировании физическими лицами
доходов и имущества
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы декларирования физическими лицами доходов и имущества и направлен на обеспечение защиты экономических
интересов государства, реализацию государственной политики в сфере борьбы с коррупцией,
предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений.
Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:
близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки;
государственная организация – унитарное предприятие, учреждение, государственное
объединение, имущество которых находится в государственной собственности (собственности Республики Беларусь или ее административно-территориальной единицы) и закреплено
за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
доходы – любые денежные средства, в том числе займы, а также иное имущество, полученные физическими лицами от граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц
без гражданства и организаций;
лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство, – лица, которые проживают в
одном жилом помещении и ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои денежные средства и иное имущество;
объект, не завершенный строительством, – капитальное строение (здание, сооружение) и
иное имущество, строительство которых разрешено в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь, но не завершено (строительство которых продолжается, приостановлено, прекращено или законсервировано) или строительство которых завершено, но данные объекты не зарегистрированы в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь;
расходы – любые денежные средства и иное имущество физических лиц, направленные
ими на приобретение имущества, использованные на иные цели;
физические лица – граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, получившие в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь, разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.
Статья 2. Законодательство Республики Беларусь о декларировании доходов и имущества
Законодательство Республики Беларусь о декларировании доходов и имущества основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, нормативных
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правовых актов Президента Республики Беларусь и иных актов законодательства Республики Беларусь.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного
договора.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при декларировании физическими лицами доходов и имущества, а также при осуществлении контроля в сфере декларирования доходов и имущества.
Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, возникающие при:
декларировании доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами в Президенты Республики Беларусь, их близких родственников, супруга (супруги) и его (ее) родителей;
декларировании доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты Палаты
представителей и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь,
в депутаты областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов;
декларировании доходов при регистрации в органах государственной службы занятости
населения в качестве безработных;
представлении налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц.
Статья 4. Лица, обязанные осуществлять декларирование
Физические лица обязаны осуществлять декларирование в случаях, предусмотренных
настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.
От обязанности представлять декларации о доходах и имуществе освобождаются не являющиеся гражданами Республики Беларусь:
главы, а также дипломатический персонал дипломатических представительств иностранных государств;
главы, а также консульские должностные лица консульских учреждений иностранных
государств;
главы, а также должностные лица представительств международных организаций в Республике Беларусь;
административно-технический персонал дипломатических представительств иностранных государств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций в Республике Беларусь;
обслуживающий персонал дипломатических представительств иностранных государств,
консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций в Республике Беларусь;
иные лица, доходы и имущество которых не подлежат декларированию в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь.
Статья 5. Доходы, подлежащие обязательному декларированию
Обязательному декларированию в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом, подлежат доходы физических лиц, полученные в течение календарного года от источников в Республике Беларусь, а также от источников за пределами Республики Беларусь.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 12 настоящего Закона, декларированию подлежат доходы, полученные физическими лицами за иной период.
В декларации о доходах и имуществе указываются также займы, полученные за период,
предшествующий периоду, за который представляется декларация о доходах и имуществе, и
не возвращенные на дату представления декларации. Такие доходы указываются в размере
полученных займов.
Если в государственный орган (организацию), в том числе налоговый орган, должностному лицу декларация о доходах и имуществе представлялась ранее, то при представлении декларации о доходах и имуществе в этот же государственный орган (организацию), в том числе
налоговый орган, этому же должностному лицу ранее отраженные в декларации сведения о
доходах могут не указываться.
Доходы, указанные в части первой настоящей статьи, подлежат обязательному декларированию независимо от того, являются ли они объектом налогообложения или освобождены
от налогообложения в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.
Законодательными актами Республики Беларусь могут быть установлены случаи, когда
доходы физических лиц обязательному декларированию не подлежат.
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Статья 6. Имущество, подлежащее обязательному декларированию, и определение его
стоимости
Обязательному декларированию в порядке, установленном настоящим Законом, подлежат находящиеся в собственности физических лиц на дату представления декларации:
земельные участки, капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, в том числе жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дачи, садовые домики, гаражи;
транспортные средства (за исключением мопедов и приравненных к ним механических
транспортных средств, велосипедов, гужевого транспорта), самоходные машины, морские
суда, суда внутреннего плавания и смешанного (река–море) плавания (за исключением маломерных судов, гидроциклов и судов с подвесными двигателями), воздушные суда;
произведения искусства, драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них,
стоимость каждого из которых превышает одну тысячу базовых величин или общая стоимость которых превышает две тысячи базовых величин;
строительные материалы, общая стоимость которых превышает две тысячи базовых величин;
доли в уставных фондах (акции) хозяйственных товариществ и обществ, паи в имуществе
производственных и потребительских кооперативов, объекты, не завершенные строительством, их части, предприятия как имущественные комплексы на сумму, превышающую пятнадцать тысяч базовых величин;
иное имущество, стоимость единицы которого превышает две тысячи базовых величин;
доли в праве собственности на имущество, указанное в абзацах втором и третьем настоящей части;
доли в праве собственности на имущество, указанное в абзацах четвертом–седьмом настоящей части, если их стоимость превышает пределы, установленные соответствующими
абзацами настоящей части.
Имущество, указанное в абзацах втором, третьем и восьмом части первой настоящей статьи, подлежит декларированию независимо от его стоимости.
Имущество, указанное в абзацах четвертом–седьмом и девятом части первой настоящей
статьи, подлежит декларированию в случае, если его стоимость на дату представления декларации о доходах и имуществе превышает пределы, установленные соответствующими абзацами части первой настоящей статьи.
Стоимость имущества, указанного в абзацах четвертом–седьмом и девятом части первой
настоящей статьи, для установления необходимости его декларирования определяется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Стоимость декларируемого имущества указывается физическим лицом в декларации о
доходах и имуществе по цене его приобретения. Если имущество получено физическим лицом безвозмездно, в наследство либо по сделкам, не предполагающим проведение расчетов,
стоимость такого имущества в декларации не указывается.
При определении стоимости декларируемого имущества положения законодательства
Республики Беларусь об оценочной деятельности не применяются, если иное не установлено
Президентом Республики Беларусь.
Не подлежат декларированию денежные средства, находящиеся в собственности физических лиц, в том числе размещенные физическими лицами на счета и (или) во вклады (депозиты) в банках Республики Беларусь (в том числе проценты по ним), их выдача, а также перевод
со счетов (вкладов) в банках других государств в банки Республики Беларусь, облигации,
векселя и другие ценные бумаги, находящиеся в собственности физических лиц, за исключением ценных бумаг, указанных в абзаце шестом части первой настоящей статьи.
Если состав ранее декларированного имущества не изменился, об этом сообщается во всех
последующих декларациях о доходах и имуществе, представляемых по требованию одного и
того же налогового органа либо в один и тот же государственный орган (организацию), одному
и тому же должностному лицу, без декларирования этого имущества.
Статья 7. Декларирование доходов и имущества несовершеннолетних, а также лиц, ограниченных судом в дееспособности и признанных судом недееспособными
Декларирование доходов и имущества:
несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) осуществляется их законными представителями (родителями, усыновителями (удочерителями) или опекунами);
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, за исключением
лиц, которые приобрели дееспособность в полном объеме в результате эмансипации или заключения брака, осуществляется этими лицами с письменного согласия их законных представителей (родителей, усыновителей (удочерителей) или попечителей);
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лиц, ограниченных судом в дееспособности, осуществляется этими лицами с согласия их
попечителей;
лиц, признанных судом недееспособными, осуществляется их опекунами.
Статья 8. Декларирование доходов и имущества при поступлении на службу
Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, декларацию о доходах и имуществе в соответствующий государственный орган (организацию) обязаны представлять лица,
поступающие на государственную службу, а также на военную службу по контракту, службу в
органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы внутренних дел и органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Статья 9. Декларирование доходов и имущества при назначении на определенные
должности
Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, декларацию о доходах и
имуществе обязаны представлять в соответствующий государственный орган (организацию):
лица, назначаемые на должности руководителей государственных организаций;
лица, назначаемые на должности руководителей негосударственных сельскохозяйственных организаций, если с ними в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь местными исполнительными и распорядительными органами обязательно заключаются контракты;
государственные служащие – при занятии другой государственной должности;
военнослужащие – при назначении на воинские должности заместителей руководителей
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата государственных органов, в
которых предусмотрена военная служба, и подчиненных им органов, главного управления
командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
а также на должности командиров воинских частей, соединений, руководителей органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и
воинских формирований Республики Беларусь и их заместителей;
сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям – при назначении на
должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, подразделений по чрезвычайным ситуациям с правами юридического лица, а также на должности старшего, среднего и младшего начальствующего состава органов, осуществляющих государственный пожарный надзор и государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
сотрудники органов внутренних дел – при назначении на должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей территориальных
органов внутренних дел, их подразделений, а также на должности старшего, среднего и младшего начальствующего состава территориальных органов внутренних дел;
сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь – при назначении на другую должность в органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Статья 10. Ежегодное декларирование доходов и имущества
Ежегодное декларирование доходов и имущества государственных служащих, их супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и
ведущих общее хозяйство, осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, с
учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 14 июня 2003 года
«О государственной службе в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953).
Ежегодное декларирование доходов и имущества лиц, должности которых включены в
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, не являющихся государственными служащими, их супруга (супруги) и совершеннолетних близких родственников, совместно с ними проживающих и ведущих общее хозяйство, осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом, с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» для лиц, назначенных на государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства
Республики Беларусь.
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Руководители государственных организаций, за исключением названных в частях первой и второй настоящей статьи, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе руководителям государственных органов, иных государственных организаций, назначившим этих руководителей организаций на должности.
Руководители негосударственных сельскохозяйственных организаций, если с ними в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь местными исполнительными и
распорядительными органами обязательно заключаются контракты, их супруг (супруга) и
совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее
хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе председателям соответствующих городских или районных исполнительных комитетов.
Военнослужащие органов пограничной службы, занимающие воинские должности в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь, а также военнослужащие, занимающие воинские должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, и подчиненных им органов, главного управления командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные должности Республики
Беларусь, иные государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе соответственно руководителям государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, и подчиненных им органов, заместителю Министра
внутренних дел Республики Беларусь – командующему внутренними войсками, начальнику
Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Военнослужащие, занимающие воинские должности командиров воинских частей, соединений, руководителей органов военного управления и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь и их заместителей (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства
Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе непосредственным командирам (начальникам).
Военнослужащие органов пограничной службы, проходящие военную службу по контракту на должностях офицеров и прапорщиков (за исключением военнослужащих, указанных в частях пятой и шестой настоящей статьи, и лиц, назначенных на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство,
обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе командиру воинской части органов пограничной службы.
Сотрудники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, занимающие должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, руководителей и заместителей руководителей территориальных органов Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, подразделений по чрезвычайным ситуациям с правами юридического
лица, а также занимающие должности старшего, среднего и младшего начальствующего состава органов, осуществляющих государственный пожарный надзор и государственный надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные должности Республики Беларусь,
иные государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе соответственно руководителю (начальнику) органа или подразделения по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники органов внутренних дел, занимающие должности старшего и среднего начальствующего состава органов внутренних дел (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные государственные должности,
включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие
общее хозяйство, обязаны ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе руководителю (начальнику) соответствующего органа внутренних дел.
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Сотрудники органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь (за исключением лиц, назначенных на высшие государственные должности Республики Беларусь, иные государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь), их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны
ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Декларации о доходах и имуществе представляются ежегодно до 1 марта.
В случае непредставления деклараций о доходах и имуществе (непредставления в срок,
отказа в представлении) супругом (супругой) и (или) совершеннолетними близкими родственниками, совместно проживающими и ведущими общее хозяйство с лицом, обязанным
ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе, это лицо письменно сообщает о
непредставлении деклараций о доходах и имуществе его супругом (супругой) и (или) совершеннолетними близкими родственниками с указанием причин их непредставления. При
этом лица, которым ежегодно представляются декларации о доходах и имуществе, принимают решение об истребовании через налоговые органы деклараций о доходах и имуществе супруга (супруги) и (или) совершеннолетних близких родственников, совместно проживающих
и ведущих общее хозяйство с лицом, обязанным ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе, и направляют соответствующий запрос.
Физическое лицо, супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники которого
обязаны в соответствии с настоящей статьей ежегодно представлять декларации о доходах и
имуществе, самостоятельно определяет из их числа тех лиц, которые совместно с ним проживают и ведут общее хозяйство.
При необходимости по мотивированному запросу лиц, которым ежегодно представляются
декларации о доходах и имуществе, налоговыми органами могут быть истребованы декларации
о доходах и имуществе от совершеннолетних близких родственников лиц, обязанных в соответствии с настоящей статьей представлять декларации о доходах и имуществе, которые совместно
с ними не проживают и (или) не ведут общее хозяйство, но не чаще одного раза в год.
Налоговый орган направляет представленные по его требованию декларации о доходах и
имуществе лицам, принявшим решение об истребовании деклараций о доходах и имуществе
и направившим запрос об истребовании этих деклараций.
Статья 11. Декларирование доходов и имущества при формировании данных о кандидатах на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь
Кандидаты на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики
Беларусь, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними
проживающие и ведущие общее хозяйство, обязаны представлять декларации о доходах и
имуществе в государственные органы, формирующие данные о таких кандидатах.
Статья 12. Декларирование доходов и имущества по требованию налоговых органов
Декларирование доходов и имущества может осуществляться путем представления физическими лицами деклараций о доходах и имуществе по письменному требованию налоговых
органов, в том числе предъявляемому на основании письменного запроса органов Комитета
государственного контроля Республики Беларусь, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры.
Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе имеют право
предъявлять от имени налоговых органов Министр по налогам и сборам Республики Беларусь и его заместители, начальники территориальных налоговых органов и их заместители.
Письменный запрос об истребовании декларации о доходах и имуществе в налоговый орган имеют право направлять от имени:
органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь – Председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь и его заместители, начальники
главных управлений Комитета государственного контроля Республики Беларусь и их заместители, председатели комитетов государственного контроля областей и их заместители, начальники органов финансовых расследований и их заместители, председатели межрайонных
комитетов государственного контроля и лица, их замещающие;
органов внутренних дел – Министр внутренних дел Республики Беларусь и его заместители, начальники главных управлений Министерства внутренних дел Республики Беларусь и
их заместители, начальники территориальных органов внутренних дел и их заместители;
органов государственной безопасности – начальники органов государственной безопасности и их заместители, начальники главных управлений органов государственной безопасности и их заместители;
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органов прокуратуры – Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители,
прокуроры областей, города Минска, районов, районов в городах, городов, приравненные к
ним прокуроры и их заместители, начальники управлений Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Налоговые органы вправе требовать представления декларации о доходах и имуществе
за полный календарный год или несколько полных календарных лет, но не более чем за десять полных календарных лет, предшествующих году, в котором направляется письменное требование.
Письменное требование о представлении декларации о доходах и имуществе составляется
в двух экземплярах. Первый экземпляр письменного требования вручается физическому лицу лично под роспись либо направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Второй экземпляр письменного требования хранится в налоговом органе, истребовавшем декларацию о доходах и имуществе.
Декларация о доходах и имуществе представляется в срок, установленный в письменном
требовании, который не может быть менее десяти рабочих дней, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Беларусь или нормативными правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь.
В случае невозможности представления декларации о доходах и имуществе в установленный срок физическое лицо обязано не позднее чем за три календарных дня до наступления
указанного в письменном требовании срока подать в налоговый орган, истребовавший декларацию, заявление с указанием причин ее непредставления. В заявлении также указывается
срок (определяемый календарной датой) представления декларации о доходах и имуществе.
Должностное лицо налогового органа, истребовавшего декларацию о доходах и имуществе, письменно уведомляет физическое лицо о продлении срока представления декларации
либо делает отметку о таком продлении на двух экземплярах письменного требования. При
этом срок представления декларации о доходах и имуществе может быть продлен не более
чем на три месяца со дня получения физическим лицом письменного требования о ее представлении.
Декларация о доходах и имуществе может быть представлена физическим лицом лично,
через своего уполномоченного представителя либо по почте. При направлении декларации о
доходах и имуществе по почте днем ее представления является дата почтового отправления.
Статья 13. Форма декларации о доходах и имуществе и порядок ее заполнения
Декларация о доходах и имуществе представляется по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.
Кандидаты на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики
Беларусь, а также лица, занимающие должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, совместно с ними проживающие и ведущие общее хозяйство, представляют декларации о доходах и имуществе по форме, установленной Президентом Республики Беларусь.
Расходы на изготовление бланков, необходимых для декларирования доходов и имущества, производятся за счет средств республиканского бюджета. Бланки декларации о доходах и
имуществе выдаются государственным органом (организацией), в который (которую) представляется декларация о доходах и имуществе, или налоговым органом, истребовавшим декларацию, бесплатно.
Порядок заполнения декларации о доходах и имуществе определяется Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь.
Статья 14. Права и обязанности физических лиц при декларировании доходов и имущества
Физические лица имеют право на:
получение в государственном органе (организации), в который (которую) представляется
декларация о доходах и имуществе, или у соответствующего должностного лица налогового
органа, истребовавшего декларацию о доходах и имуществе, бесплатной консультации о форме и содержании представляемых документов и порядке заполнения указанной декларации;
представление своих интересов в государственных органах (организациях), в том числе
налоговых органах, самостоятельно или через своего уполномоченного представителя;
получение в организациях и у индивидуальных предпринимателей, являющихся источником выдачи (выплаты) дохода, справки о суммах выданного (выплаченного) дохода, в том
числе о стоимости переданного имущества;
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возмещение убытков (вреда), причиненных им неисполнением или ненадлежащим исполнением должностными лицами государственных органов (организаций), в том числе налоговых органов, обязанностей, установленных настоящим Законом.
Физические лица обязаны:
представлять декларации о доходах и имуществе в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь;
по письменному требованию налоговых органов представлять пояснения об источниках
доходов в срок, установленный частью шестой статьи 15 настоящего Закона.
Физическим лицам запрещается препятствовать должностным лицам государственных
органов (организаций), в том числе налоговых органов, при проведении ими проверки полноты и достоверности сведений, указанных в декларации о доходах и имуществе и в пояснениях
об источниках доходов.
Статья 15. Контроль в сфере декларирования доходов и имущества
Налоговые органы, иные государственные органы (организации), в которые представляются декларации о доходах и имуществе, осуществляют контроль за соблюдением порядка
декларирования, в том числе за полнотой и достоверностью сведений, указанных в декларациях о доходах и имуществе.
Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, представляемых кандидатами
на должности, включенные в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, а
также лицами, занимающими должности, включенные в кадровый реестр Главы государства
Республики Беларусь, их супругом (супругой) и совершеннолетними близкими родственниками, совместно с ними проживающими и ведущими общее хозяйство, осуществляются в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, представляемых в соответствии
со статьями 8, 9 и 10 настоящего Закона, осуществляются в порядке, установленном Советом
Министров Республики Беларусь.
Проверка и хранение деклараций о доходах и имуществе, истребованных налоговыми органами, осуществляются в порядке, установленном Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.
Налоговые органы осуществляют контроль за соответствием расходов физического лица доходам, заявленным в декларации о доходах и имуществе, представленной по требованию налоговых органов. Сопоставление сумм расходов и доходов физического лица, представившего декларацию о доходах и имуществе, проводится на основании сведений, указанных этим лицом в
декларации о доходах и имуществе, и информации, имеющейся в налоговом органе.
Если налоговым органом при осуществлении контроля за соответствием расходов физического лица доходам, заявленным в декларации о доходах и имуществе, представленной по
требованию налоговых органов, установлено, что расходы физического лица превышают его
доходы, указанные в декларации о доходах и имуществе, либо факт получения дохода не подтверждается, то этот налоговый орган направляет физическому лицу письменное требование
о даче пояснений об источниках доходов. Пояснения в письменной форме должны быть представлены физическим лицом в налоговый орган в течение тридцати календарных дней со дня
вручения письменного требования.
Если физическим лицом не представлены пояснения об источниках доходов в случаях и
порядке, предусмотренных частью шестой настоящей статьи, или если представленные пояснения не позволяют установить источник доходов, доходы физического лица, исчисленные исходя из сумм превышения расходов над доходами, подлежат налогообложению в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Иные государственные органы (организации), осуществляющие в соответствии с настоящим Законом контроль за соблюдением порядка декларирования, при выявлении в декларации о доходах и имуществе неполных и (или) недостоверных сведений в течение пятнадцати
календарных дней со дня установления такого факта направляют об этом сообщение в налоговый орган по месту жительства физического лица, а также заверенные руководителем или
его заместителем копии декларации о доходах и имуществе и иных документов, подтверждающих установленный факт, в целях привлечения такого лица к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 16. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о
декларировании доходов и имущества
Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Беларусь о декларировании
доходов и имущества, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
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Ответственность за непредставление декларации о доходах и имуществе супругом (супругой), совершеннолетним близким родственником лица, обязанного в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь представлять декларацию о доходах и имуществе, за указание ими в декларации неполных и (или) недостоверных сведений, нарушение ими порядка представления декларации несут супруг (супруга),
совершеннолетний близкий родственник указанного лица.
Применение к физическому лицу мер ответственности за нарушение законодательства
Республики Беларусь о декларировании доходов и имущества не освобождает его от обязанности представления декларации о доходах и имуществе.
В случае обнаружения физическим лицом в представленной им декларации о доходах и
имуществе неполных и (или) недостоверных сведений до их выявления государственными
органами (организациями), в том числе налоговыми органами, проводящими проверку полноты и достоверности сведений, указанных в декларации, данное лицо вправе заявить об этом
в соответствующий государственный орган (организацию), в том числе налоговый орган, и
представить уточненную декларацию. При этом физическое лицо освобождается от ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь о декларировании доходов и
имущества.
Лица, допустившие разглашение сведений о доходах и имуществе, а также сведений, содержащихся в пояснениях об источниках доходов, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.».
Статья 2. Из частей первой и третьей статьи 19 Закона Республики Беларусь от 20 июля
2006 года «О борьбе с коррупцией» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1262) слова «и об источниках денежных средств» исключить.
Статья 3. Из абзаца четвертого пункта 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 8 мая
2007 года «О прокуратуре Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1317) слова «, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, истребовать от них декларации о доходах и имуществе» исключить.
Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 4, которые вступают в силу со
дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 2009 г. № 65-З

2/1617

Об основах государственной молодежной политики
2/1617

(08.12.2009)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

5 ноября 2009 года
19 ноября 2009 года

Настоящий Закон направлен на определение целей, принципов и основных направлений
государственной молодежной политики как важного элемента государственной политики в
области социального, экономического и культурного развития Республики Беларусь.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, применяемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные термины и их определения:
государственная молодежная политика – система социальных, экономических, политических, организационных, правовых и иных мер, направленных на поддержку молодых граждан (далее, если иное не определено настоящим Законом, – молодежь) и осуществляемых
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государством в целях социального становления и развития молодежи, наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества;
молодая семья – семья, в которой оба или один из супругов (родитель в неполной семье) находятся в возрасте до тридцати одного года;
молодые граждане – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от четырнадцати
до тридцати одного года.
Статья 2. Законодательство о государственной молодежной политике
Законодательство о государственной молодежной политике основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Цели государственной молодежной политики
Целями государственной молодежной политики являются:
всестороннее воспитание молодежи, содействие ее духовному, нравственному и физическому развитию;
создание условий для свободного и эффективного участия молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии общества;
социальная, материальная, правовая и иная поддержка молодежи;
расширение возможностей молодежи в выборе жизненного пути.
Статья 4. Принципы государственной молодежной политики
Государственная молодежная политика основывается на принципах:
защиты прав и законных интересов молодежи;
сочетания государственных, общественных интересов, прав и свобод личности в формировании и реализации государственной молодежной политики;
обеспечения молодежи правовых и социально-экономических гарантий, компенсирующих обусловленные возрастом ограничения ее социального статуса;
научной обоснованности и комплексности;
гласности;
привлечения молодежи к непосредственному участию в формировании и реализации государственной молодежной политики;
приоритета конкурсных механизмов при реализации программ в сфере государственной
молодежной политики.
Статья 5. Субъекты государственной молодежной политики
Субъектами государственной молодежной политики являются:
молодежь;
молодые семьи;
молодежные общественные объединения;
государственные органы и иные организации, участвующие в пределах своей компетенции в реализации государственной молодежной политики.
Статья 6. Республиканские и региональные программы в сфере государственной молодежной политики
В целях совершенствования правовых, социально-экономических и организационных
условий и гарантий государственной молодежной политики, обеспечения ее комплексности
и согласованности с иными направлениями государственной политики разрабатываются республиканские программы в сфере государственной молодежной политики, которые утверждаются Президентом Республики Беларусь.
Региональные программы в сфере государственной молодежной политики разрабатываются местными исполнительными и распорядительными органами и утверждаются соответствующими местными Советами депутатов.
Разработка и утверждение республиканских и региональных программ в сфере государственной молодежной политики осуществляются с учетом мнения молодежных общественных
объединений и молодежи.
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ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 7. Осуществление государственного регулирования и управления в сфере государственной молодежной политики
Государственное регулирование и управление в сфере государственной молодежной политики осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь,
республиканский орган государственного управления, ответственный за осуществление государственной молодежной политики, местные Советы депутатов, местные исполнительные и
распорядительные органы, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
Статья 8. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере государственной молодежной политики
Президент Республики Беларусь в сфере государственной молодежной политики:
определяет единую государственную молодежную политику;
определяет республиканский орган государственного управления, ответственный за осуществление государственной молодежной политики;
утверждает республиканские программы;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь и законами.
Статья 9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере государственной молодежной политики
Совет Министров Республики Беларусь в сфере государственной молодежной политики:
осуществляет меры по формированию и реализации государственной молодежной политики;
рассматривает ежегодный доклад республиканского органа государственного управления, ответственного за осуществление государственной молодежной политики, о положении
молодежи в Республике Беларусь;
осуществляет контроль за выполнением республиканских программ;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, законами и решениями Президента Республики Беларусь.
Статья 10. Полномочия республиканского органа государственного управления, ответственного за осуществление государственной молодежной политики
Республиканский орган государственного управления, ответственный за осуществление
государственной молодежной политики:
проводит государственную молодежную политику;
осуществляет регулирование и управление в сфере государственной молодежной политики;
координирует деятельность государственных органов и иных организаций по вопросам
реализации государственной молодежной политики;
разрабатывает республиканские программы в сфере государственной молодежной политики;
определяет порядок формирования и осуществляет ведение республиканского реестра
молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;
готовит ежегодный доклад о положении молодежи в Республике Беларусь;
осуществляет информационное и методическое обеспечение деятельности по реализации
государственной молодежной политики;
утверждает положения о многопрофильных центрах по работе с молодежью по месту жительства (месту пребывания);
осуществляет государственный контроль в сфере государственной молодежной политики;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Республиканский орган государственного управления, ответственный за осуществление
государственной молодежной политики, реализует свои полномочия также через создаваемые в структуре местных исполнительных и распорядительных органов структурные подразделения по делам молодежи.
Статья 11. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов в сфере государственной молодежной политики
Местные Советы депутатов в сфере государственной молодежной политики в пределах
своей компетенции:
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утверждают региональные программы;
осуществляют государственный контроль;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.
Местные исполнительные и распорядительные органы в сфере государственной молодежной политики в пределах своей компетенции:
проводят государственную молодежную политику;
разрабатывают региональные программы и вносят их на утверждение соответствующих
местных Советов депутатов;
определяют порядок формирования и осуществляют ведение местных реестров молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;
осуществляют информационное обеспечение деятельности по реализации государственной молодежной политики;
осуществляют государственный контроль;
организуют работу с молодежью по месту жительства (месту пребывания);
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 12. Направления государственной молодежной политики
Основными направлениями государственной молодежной политики являются:
гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
содействие формированию здорового образа жизни молодежи;
государственная поддержка молодых семей;
содействие реализации права молодежи на труд;
государственная поддержка молодежи в получении образования;
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи;
содействие реализации права молодежи на объединение;
содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив;
международное молодежное сотрудничество.
Государственная молодежная политика может осуществляться и по другим направлениям.
Статья 13. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
В целях формирования у молодежи патриотизма, национального самосознания, правовой
и политической культуры, развития осознанного, ответственного и активного стремления к
участию в общественной жизни страны государство разрабатывает систему мер по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи направлено на усвоение молодежью
общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций белорусского народа и идеологии белорусского государства, формирование готовности к исполнению
гражданского долга.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи осуществляется путем:
поддержки создания и функционирования молодежных общественных объединений с соответствующими целями деятельности;
проведения республиканских (региональных) фестивалей молодежных общественных
объединений по гражданско-патриотической тематике;
организации «круглых столов», семинаров по вопросам гражданско-патриотического
воспитания молодежи;
организации спортивно-патриотических лагерей;
создания при воинских частях нештатных центров патриотического воспитания молодежи;
поддержки деятельности оперативных молодежных отрядов, молодежных добровольных дружин и иных форм правоохранительного движения среди молодежи;
организации взаимодействия с ветеранскими организациями;
выпуска учебно-исторической, методической и художественной литературы, показа художественных, документальных фильмов и театральных постановок по гражданско-патриотической тематике;
проведения иных мероприятий, направленных на создание условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Статья 14. Содействие формированию здорового образа жизни молодежи
Государство обеспечивает необходимые условия для формирования здорового образа жизни молодежи.
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Содействие формированию здорового образа жизни молодежи осуществляется путем:
организации физкультурно-оздоровительной работы с молодежью, привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
создания условий для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом;
проведения совместно с организациями физической культуры и спорта массовых спортивных мероприятий;
создания с участием молодежных общественных объединений и иных организаций физкультурно-оздоровительных и спортивных центров (комбинатов, комплексов);
строительства физкультурно-спортивных сооружений;
организации оздоровления и санаторно-курортного лечения в соответствии с законодательством;
пропаганды здорового образа жизни;
запрета реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий
несовершеннолетним;
организации и проведения иных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи.
Государственные организации здравоохранения осуществляют оказание необходимой
медицинской помощи молодежи, в том числе проводят в порядке, установленном законодательством, ежегодную диспансеризацию несовершеннолетних, учащихся и студентов.
Статья 15. Государственная поддержка молодых семей
Государство принимает меры по созданию надлежащих условий для укрепления института семьи, стимулирования молодежи к созданию семьи с несколькими детьми и обоими родителями, состоящими в первом браке, сочетания родителями трудовой деятельности и исполнения семейных обязанностей, улучшению жилищных условий молодых семей.
Государство содействует функционированию системы социального обслуживания семьи
и консультационной помощи, включая осуществление мер по созданию системы подготовки
молодежи к браку и семейной жизни, издание книг и пособий, организацию программ телевизионными и радиовещательными средствами массовой информации, а также публикаций
печатными средствами массовой информации по проблемам семейного воспитания и семейных отношений.
В Республике Беларусь устанавливается система государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
Молодым семьям в установленном законодательством порядке предоставляются льготные кредиты и одноразовые субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение
жилых помещений, иная финансовая поддержка государства.
Статья 16. Содействие реализации права молодежи на труд
Государство реализует систему мер, направленных на содействие в профессиональной
ориентации и трудоустройстве молодежи, в том числе по экономической, организационной,
правовой поддержке предпринимательской деятельности молодежи.
Молодежь по достижении шестнадцати лет, а также в других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Республики Беларусь, имеет право на самостоятельную трудовую деятельность.
Государство обеспечивает молодежи предоставление первого рабочего места и иные гарантии в области содействия занятости в соответствии с законодательством о труде.
В целях защиты трудовых и социально-экономических прав молодежи в коллективные
договоры могут включаться положения о предоставлении молодежи дополнительных гарантий в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и других трудовых и социально-экономических условий в соответствии с законодательством о труде.
В Республике Беларусь действует система информирования молодежи, в том числе безработной, о профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда, возможностях получения образования по ним, трудоустройства и временной трудовой занятости, а также осуществляется профессиональное обучение безработной молодежи по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям).
Для приобщения молодежи к общественно полезному труду и получения ею трудовых навыков организуется временная трудовая занятость молодежи, обучающейся в учреждениях
образования, в свободное от учебы время. Порядок организации и финансирования временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от
учебы время определяется Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным
им государственным органом.

17.12.2009

-30-

№ 2/1617

Статья 17. Государственная поддержка молодежи в получении образования
В Республике Беларусь гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-технического образования, доступность в соответствии со способностями и
бесплатность на конкурсной основе среднего специального и высшего образования в государственных учреждениях образования.
Государство оказывает поддержку молодежи в получении образования, создает и обеспечивает для этого необходимые условия, в том числе путем:
финансирования из средств республиканского и (или) местных бюджетов государственных учреждений образования;
создания условий для получения образования с учетом национальных традиций, индивидуальных потребностей, способностей и запросов молодежи;
предоставления возможности выбора учреждений образования, форм получения образования;
создания специальных условий для получения образования молодыми гражданами с особенностями психофизического развития;
установления мер социальной защиты, включая стипендиальное обеспечение, предоставление отпусков, обеспечение местами в общежитиях или интернатах либо возмещение расходов по найму жилья на время учебы;
содействия в предоставлении на льготных условиях кредитов для получения высшего образования на платной основе в установленном законодательством порядке.
Дополнительную поддержку при получении образования государство оказывает молодым гражданам из многодетных семей, из числа инвалидов, проживающим в населенных
пунктах, расположенных в сельской местности, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также молодежи, достигшей особых успехов в учебе, культуре, искусстве и спорте.
В целях обмена опытом, участия в международных образовательных программах и стажировках, а также для повышения уровня подготовки молодежь может направляться на обучение за пределы Республики Беларусь. Порядок направления молодежи на обучение за пределы Республики Беларусь устанавливается законодательством.
При получении образования отношения между молодежью и учреждениями образования, иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, органами
ученического и студенческого самоуправления строятся на принципах равенства и взаимного уважения прав и свобод.
Статья 18. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи
В целях выявления, становления, развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала молодежи, обеспечения преемственности научных и культурных традиций Республики Беларусь государство реализует систему мер по поддержке талантливой и одаренной молодежи и созданию условий для ее плодотворной деятельности.
В Республике Беларусь организуются мероприятия, в том числе олимпиады и конкурсы,
направленные на выявление талантливой и одаренной молодежи, проводится постоянный
мониторинг работы с такой молодежью, ведутся банки данных талантливой и одаренной молодежи.
Ведение банка данных талантливой молодежи осуществляется Министерством культуры
Республики Беларусь.
Ведение банка данных одаренной молодежи осуществляется Министерством образования
Республики Беларусь.
Конкретные меры по государственной поддержке талантливой и одаренной молодежи, в
том числе выплата установленных стипендий и видов премий, оказание материальной помощи, выделение грантов, а также порядок их применения определяются законодательством.
В целях выявления молодежи, имеющей лидерские и организаторские качества, способной к управленческой деятельности в государственных органах и иных государственных организациях, создается перспективный кадровый резерв. Создание перспективного кадрового
резерва и работа с ним проводятся республиканскими органами государственного управления и местными исполнительными и распорядительными органами.
Статья 19. Содействие реализации права молодежи на объединение
Молодежь имеет право в соответствии с законодательными актами создавать молодежные
общественные объединения, деятельность которых направлена на удовлетворение и защиту
ее гражданских, социальных, культурных и иных прав и законных интересов.
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Ни одно молодежное общественное объединение не вправе претендовать на монопольное
выражение интересов и потребностей всей молодежи.
Не допускаются прямое или косвенное принуждение молодежи к вступлению в молодежные общественные объединения, а также запрет на участие в их деятельности, в том числе основанные на использовании ее зависимого положения.
Государство формирует систему правовых и экономических гарантий, которые обеспечивают всем молодежным общественным объединениям равные возможности для участия в общественной жизни Республики Беларусь.
В целях создания необходимых условий для функционирования молодежных общественных объединений государство может оказывать молодежным общественным объединениям
материальную и организационную поддержку.
Государственные органы и иные организации вправе передавать в установленном законодательством порядке молодежным общественным объединениям здания и сооружения, иное
имущество, необходимые для осуществления их деятельности.
Статья 20. Содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых
инициатив
Государство содействует развитию и реализации молодежных общественно значимых
инициатив.
В целях воспитания молодежи путем привлечения к общественно полезному труду, приобретения ею профессиональных и управленческих навыков государство способствует созданию студенческих отрядов – добровольных объединений лиц, обучающихся в учреждениях,
обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, других категорий молодежи, изъявивших желание в свободное от учебы и
основной работы время участвовать в производственной, творческой, социально значимой
деятельности.
Порядок формирования и деятельности студенческих отрядов устанавливается законодательством.
В Республике Беларусь создаются условия для развития молодежного волонтерского движения – добровольной деятельности молодежи, осуществляемой на безвозмездной основе,
направленной на развитие у молодежи чувства взаимопомощи, создание условий для реализации молодежных инициатив по поддержке различных социальных групп населения, приобщение молодежи к здоровому образу жизни, снижение рисков вовлечения молодежи в антиобщественное поведение, достижение иных социально значимых общественных целей.
Государство содействует становлению и развитию волонтерского движения, в том числе
посредством оказания поддержки молодежным общественным объединениям с соответствующими целями деятельности.
Государство может оказывать содействие развитию и реализации иных общественно значимых молодежных инициатив.
Статья 21. Международное молодежное сотрудничество
Государство содействует международному молодежному сотрудничеству путем:
заключения и реализации в установленном порядке международных договоров о молодежных международных обменах, включения молодежи в систему международных программ;
оказания помощи организаторам и участникам международных молодежных обменов в
получении информации, разработке документов и подборе партнеров в сфере международного молодежного сотрудничества;
участия в организации иных мероприятий, способствующих развитию международного
молодежного сотрудничества.
Государство оказывает поддержку в организации и проведении международных молодежных визитов, способствующих развитию дружественных и деловых отношений между
странами, обмену опытом в области молодежной политики, в сферах культуры, образования,
науки, туризма, спорта и иных сферах.
ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 22. Финансирование мероприятий государственной молодежной политики
Финансирование мероприятий государственной молодежной политики осуществляется
за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством.
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Для финансирования мероприятий в сфере государственной молодежной политики могут создаваться специальные фонды, в том числе по поддержке талантливой и одаренной
молодежи.
Порядок формирования и расходования средств фондов, указанных в части второй настоящей статьи, устанавливается законодательством.
Статья 23. Информационное и научное обеспечение государственной молодежной политики
Республиканский орган государственного управления, ответственный за осуществление
государственной молодежной политики, местные исполнительные и распорядительные органы принимают меры по полному и всестороннему информированию населения, в том числе
молодежи, о проводимой государственной молодежной политике.
В этих целях обеспечивается доступ населения к информации о мероприятиях, проводимых в сфере государственной молодежной политики, правах и обязанностях молодежи, а
также об имеющихся возможностях для реализации прав в областях здравоохранения, образования, социальной защиты, трудоустройства, организации отдыха, физической культуры
и спорта и иных областях.
Государственные органы и иные государственные организации содействуют молодежным
общественным объединениям в распространении информации о деятельности таких объединений.
Государственные средства массовой информации освещают мероприятия в сфере государственной молодежной политики.
В республиканских программах в сфере государственной молодежной политики должно
предусматриваться проведение научных исследований по проблемам молодежи. Указанные
исследования осуществляются на долгосрочной основе и являются одним из условий разработки мероприятий в сфере государственной молодежной политики.
Координация проводимых научных исследований по проблемам молодежи осуществляется республиканским органом государственного управления, ответственным за осуществление государственной молодежной политики.
Республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы проводят анализ положения молодежи по направлениям своей деятельности и представляют статистические и аналитические данные по запросу республиканского органа государственного управления, ответственного за осуществление государственной молодежной политики.
На основании результатов научных исследований и полученных статистических и аналитических данных республиканский орган государственного управления, ответственный за
осуществление государственной молодежной политики, ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в Совет Министров Республики Беларусь доклад о положении молодежи в Республике Беларусь. Данный доклад рассматривается Советом Министров
Республики Беларусь в целях принятия соответствующих решений в сфере государственной
молодежной политики.
Статья 24. Создание условий для работы с молодежью по месту жительства (месту пребывания) и месту работы
Для реализации государственной молодежной политики и обеспечения молодежи гарантий, предусмотренных законодательством, могут создаваться многопрофильные центры по
работе с молодежью по месту жительства (месту пребывания), в том числе социальные службы для молодежи.
Многопрофильные центры по работе с молодежью по месту жительства (месту пребывания) осуществляют:
информирование молодежи о ее правах и обязанностях;
консультирование молодежи по вопросам психологической, педагогической, медицинской и юридической помощи;
социальную помощь молодым семьям;
помощь в социальной адаптации молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с молодежью
по месту жительства (месту пребывания);
информирование молодежи о молодежных организациях и сферах их деятельности на соответствующей территории;
иные функции по оказанию помощи и созданию условий для развития молодежи, предусмотренные законодательством.
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Деятельность многопрофильных центров по работе с молодежью по месту жительства
(месту пребывания) осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым республиканским органом государственного управления, ответственным за осуществление государственной молодежной политики.
В целях реализации государственной молодежной политики в государственных и иных
организациях могут вводиться должности специалиста по работе с молодежью.
Государство обеспечивает создание системы подготовки и повышения квалификации
кадров для работы в сфере государственной молодежной политики.
Статья 25. Участие молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики
Молодежь участвует в формировании и реализации государственной молодежной политики посредством общественно значимых инициатив, обращений в государственные органы
и иные организации, взаимодействия молодежных общественных объединений с указанными органами и организациями, а также в иных формах.
Для выявления и учета мнения молодежи, расширения ее участия в формировании и реализации государственной молодежной политики при государственных органах могут создаваться совещательные органы из числа молодежи.
Вносимые молодежью, молодежными общественными объединениями, совещательными
органами из числа молодежи в государственные органы и иные организации предложения о
реализации государственной молодежной политики рассматриваются государственными органами и иными организациями в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном
законодательством.
Если для рассмотрения указанных предложений необходимы расчеты финансовых
средств, сбор документов и (или) сведений, разработка проектов документов, государственные органы и иные организации оказывают информационную помощь и проводят консультации с уполномоченными представителями молодежных общественных объединений и молодежи, внесших эти предложения.
Государственные органы при необходимости привлекают молодежные общественные
объединения с их согласия для консультаций и координации деятельности по формированию
и реализации государственной молодежной политики.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Признание утратившими силу некоторых актов законодательства и структурного элемента закона
В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «Об общих началах государственной
молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 304);
Закон Республики Беларусь от 9 июля 1997 года «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «Об общих началах государственной молодежной политики в
Республике Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 27,
ст. 472);
пункт 6 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 147, 2/1336);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 24 апреля 1992 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «Об общих началах государственной молодежной политики в Республике Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 19, ст. 305).
Статья 27. Меры по реализации настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований Республики Беларусь подготовить и внести в установленном порядке предложения по приведению
законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
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Статья 28. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 декабря 2009 г. № 66-З

2/1618

О внесении изменения в Закон Республики Беларусь «О торговле»
2/1618

(08.12.2009)
Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

12 ноября 2009 года
19 ноября 2009 года

Статья 1. Часть девятую статьи 11 Закона Республики Беларусь от 28 июля 2003 года
«О торговле» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 87,
2/981) изложить в следующей редакции:
«Биржевая торговля – деятельность товарной биржи и участников биржевой торговли, в
результате которой заключаются биржевые сделки. При осуществлении биржевой торговли
ее участники обязаны соблюдать законодательство о товарных биржах, правила биржевой
торговли товарной биржи, выполнять решения органов управления товарной биржи, принимаемые в целях регулирования биржевой торговли в соответствии с законодательством.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

