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

19 декабря 2011 г. № 588

1/13158
(26.12.2011)

О проведении переговоров по проекту международного договора и
его подписании
1/13158

1. Одобрить прилагаемый проект Конвенции о привилегиях и иммунитетах Евразийского экономического сообщества* (далее – Конвенция) с учетом изменений принципиального
характера в качестве основы для проведения переговоров.
2. Подписать Конвенцию при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
3. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 12 сентября
2011 г. № 406 «О проведении переговоров по проекту международного договора и его подписании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 104, 1/12843).
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 декабря 2011 г. № 589

1/13159
(26.12.2011)

О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь
от 9 апреля 2009 г. № 185
1/13159

В целях развития социальной инфраструктуры в Республике Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2009 г. № 185 «О некоторых вопросах строительства административно-торгового центра в г. Минске» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 93, 1/10606; 2010 г., № 223,
1/11955) следующие изменения:
1.1. в пункте 1, части первой подпункта 2.1 пункта 2 цифры «2009–2011» заменить цифрами «2009–2012»;
1.2. в пункте 3 цифры «2011» заменить цифрами «2012».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 декабря 2011 г. № 590

1/13160
(26.12.2011)

О важнейших параметрах прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2012 год
1/13160

В целях обеспечения сбалансированности экономики и повышения уровня жизни населения:
1. Утвердить важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2012 год:
Наименование параметров

Валовой внутренний продукт, в процентах к предыдущему году
Продукция промышленности, в процентах к предыдущему году
Рентабельность продаж в организациях промышленности, в процентах
*

Не рассылается.
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2012 год

105–105,5
106–107
10–11
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Окончание табл.
Наименование параметров

2012 год

Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом
экономической деятельности которых является производство промышленной продукции,
в общем объеме отгруженной продукции, в процентах
Снижение уровня материалоемкости продукции (работ, услуг) в организациях промышленности (в фактических ценах), в процентах
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в процентах к предыдущему
году
Рентабельность продаж в сельском хозяйстве, в процентах
Экспорт товаров и услуг, в процентах к предыдущему году
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в процентах к валовому внутреннему продукту
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млрд. долларов США
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к предыдущему году
Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта, в процентах

13,5–14,5
2–3
104–105
4–4,5
111,6–112,3
2,3–2,7
3,7
103–103,5
3–4

2. Совету Министров Республики Беларусь:
принять меры по повышению эффективности работы отраслей и секторов экономики,
в том числе за счет обеспечения ее инновационного развития, конкурентоспособности, снижения материалоемкости и энергоемкости произведенной продукции, работ и услуг;
утвердить на 2012 год перечень республиканских государственных нужд и государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для этих нужд;
принять меры по совершенствованию системы финансирования функционирования органов государственного управления;
в течение 2012 года осуществлять другие меры по выполнению настоящего Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 г., за исключением абзацев второго–четвертого пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 декабря 2011 г. № 591

1/13161
(26.12.2011)

Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2012 год
1/13161

1. Утвердить прилагаемые Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2012 год.
2. Национальному банку совместно с Советом Министров Республики Беларусь обеспечить выполнение Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2012 год.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2012 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
23.12.2011 № 591

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2012 год
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Денежно-кредитная политика Республики Беларусь в 2012 году будет направлена на
формирование условий для сбалансированного развития экономики.
ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

2. Цель денежно-кредитной политики в 2012 году – снижение инфляции с помощью монетарных инструментов с учетом мер экономической политики, принимаемых Правительством Республики Беларусь.
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3. Наряду с достижением цели денежно-кредитной политики Национальный банк и Правительство Республики Беларусь продолжат реализацию мер, направленных на поддержание золотовалютных резервов государства на уровне, обеспечивающем экономическую безопасность страны.
С учетом погашения Республикой Беларусь обязательств (внутренних и внешних) в иностранной валюте и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны
(3,7 млрд. долларов США на чистой основе) международные резервные активы в соответствии с
методологией Международного валютного фонда на конец 2012 года составят 6,1–7 млрд. долларов США согласно приложению.
ГЛАВА 3
ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

4. Инструменты денежно-кредитной политики в 2012 году направлены на достижение
цели по ограничению инфляции с учетом складывающихся внешних и внутренних макроэкономических условий.
Национальный банк продолжит использование гибкого механизма курсообразования,
позволяющего адекватно реагировать на взаимные колебания курсов основных валют и сохранять внутреннюю и внешнюю сбалансированность экономики.
Обменный курс белорусского рубля будет формироваться при минимальном непосредственном участии Национального банка исходя из спроса и предложения иностранной валюты
под воздействием фундаментальных макроэкономических факторов. Национальный банк
планирует проводить валютные интервенции в ограниченном объеме и только в целях сдерживания резких колебаний рублевой стоимости корзины иностранных валют.
5. Процентная политика в 2012 году будет направлена на достижение положительного
уровня (в реальном выражении) процентных ставок в экономике как важного условия сохранности сбережений вкладчиков.
С учетом снижения инфляционных процессов ставка рефинансирования к концу 2012 года составит 20–23 процента годовых.
Для рыночного регулирования уровня ставки на однодневном межбанковском рынке Национальный банк продолжит использовать систему коридора процентных ставок, границы
которого определяются ставками по постоянно доступным операциям (кредит овернайт и
своп овернайт, депозиты по фиксированной процентной ставке в Национальном банке).
6. Кредитная эмиссия Национального банка будет осуществляться исключительно на рыночных условиях и на короткие сроки с использованием стандартных инструментов регулирования ликвидности банков.
ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА, ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

7. Национальный банк продолжит работу по развитию и укреплению банковской системы.
Для повышения устойчивости функционирования и развития банковского сектора будет
совершенствоваться система финансирования проектов, включенных в государственные
программы. Наряду с деятельностью ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по финансированию проектов, включенных в государственные программы, участие банков в таком
финансировании должно осуществляться исключительно на конкурсной и добровольной основе.
Продолжится рост нормативного капитала банков до уровня, необходимого для покрытия
принятых ими рисков. Важнейшей составляющей этого роста должно стать внесение средств
инвесторами в уставные фонды банков.
Основным ориентиром совершенствования принципов и инструментов банковского надзора, в том числе пруденциальных требований и ограничений, будет использование международных стандартов и лучшей мировой практики в данной области.
Продолжится увеличение ресурсной базы банков посредством повышения эффективности их деятельности, привлечения средств национальных и иностранных инвесторов, кредиторов и вкладчиков.
8. В целях стимулирования деловой активности Национальный банк совместно с Правительством Республики Беларусь продолжит формирование стабильного и эффективного финансового рынка путем совершенствования его инструментов, инфраструктуры, а также создания благоприятного инвестиционного климата.
9. Для повышения инвестиционной привлекательности банковской системы и объективности оценки финансового положения банков будет продолжена работа по сближению национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банках с международными
принципами, правилами и стандартами.
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10. В 2012 году будет обеспечено эффективное, надежное и безопасное функционирование национальной платежной системы.
11. Национальный банк продолжит работу по снятию валютных ограничений по операциям, проводимым между резидентами государств – участников Единого экономического
пространства, а также по развитию и укреплению системы внутреннего контроля в банках в
целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
ГЛАВА 5
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

12. В 2012 году продолжится реализация мероприятий по интеграции банковских систем
Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках Союзного государства, а также банковских систем стран Евразийского экономического сообщества и других государств – участников Содружества Независимых Государств. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с функционированием Таможенного союза и Единого экономического пространства
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также формированием и развитием соответствующей договорно-правовой базы.
13. Продолжится взаимодействие Национального банка и банковского сектора Республики Беларусь с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и развития, Антикризисным
фондом ЕврАзЭС, зарубежными центральными (национальными) банками по актуальным
вопросам двустороннего сотрудничества.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14. Реализация денежно-кредитной политики, направленной на сбалансированное развитие экономики, должна создать условия для обеспечения устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе, повышения благосостояния и качества жизни населения.
Приложение
к Основным направлениям
денежно-кредитной политики
Республики Беларусь на 2012 год

Основные прогнозные показатели банковской системы Республики Беларусь
на 2012 год
Наименование показателей

Прогноз
на 1 января 2013 г.

Международные резервные активы Республики Беларусь в соответствии с методологией Международного валютного фонда, млрд. долларов США
Ставка рефинансирования на конец года, в процентах
Прирост требований банков к экономике, в процентах

6,1–7
20–23
17–23

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

23 снежня 2011 г. № 592

1/13162

Аб узнагароджанні мнагадзетных маці ордэнам Маці
1/13162

(26.12.2011)

За нараджэнне і выхаванне пяці і больш дзяцей узнагародзіць ордэнам Маці:

Галімскую
Жану Аляксандраўну
Дзюшко
Алену Сяргееўну
Кажурна
Марыю Віктараўну
Рудэнка
Валянціну Валянцінаўну
Цішкову
Таццяну Уладзіміраўну

па Віцебскай вобласці
– апаратчыка хімводаачысткі кацельні адкрытага акцыянернага таварыства «Глыбоцкі мясакамбінат»
– прадаўца магазіна «Колас» адкрытага акцыянернага таварыства «Глыбоцкі камбікормавы завод»
– хатнюю гаспадыню, г.п. Лынтупы Пастаўскага раёна
– ра ботніцу домаўла дан ня та ва ры ст ва ўласнікаў «Ліра
г. Віцебск»
– прадаўца адкрытага акцыянернага таварыства «ОРС Віцебск»
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Белкавец
Алену Барысаўну
Кавалёву
Алесю Віктараўну
Мініну
Святлану Фёдараўну

Ашырмядаву
Валянціну Антонаўну
Вансовіч
Алену Эдуардаўну
Венціс
Жанну Іосіфаўну
Здановіч
Ганну Эдмундаўну
Кузюк
Ганну Вацлаваўну
Лапіч
Тамару Іванаўну
Макавецкую
Наталлю Аляксандраўну
Матулевіч
Валянціну Іванаўну
Ненартовіч
Ірыну Генрыхаўну
Палуян
Марыю Іванаўну
Чарнуцкую
Таццяну Іванаўну

Каханоўскую
Таццяну Паўлаўну
Крэпскую
Святлану Дзям’янаўну
Міхаськову
Валянціну Сцяпанаўну
Панькову
Ніну Уладзіміраўну
Туркову
Ніну Міхайлаўну
Французаву
Наталлю Віктараўну
Шульга
Людмілу Яўгенаўну
Юрасаву
Наталлю Валянцінаўну

па Гомельскай вобласці
– хатнюю гаспадыню, г. Петрыкаў
– работніцу камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага
прадпрыемства «Эксперыментальная база «Пянчын» БудаКашалёўскага раёна
– работніцу камунальнага даччынага ўнітарнага прадпрыемства «Дзіцячы рэабілітацыйна-аздараўленчы цэнтр «Кач’е»
Гомельскага раёна
па Гродзенскай вобласці
– палявода камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага
прадпрыемства «Эксперыментальная база «Пагародна»
Воранаўскага раёна
– заатэхніка-селекцыянера сельскагаспадарчага вытворчага
кааператыва «Доцішкі» Воранаўскага раёна
– работніцу Воранаўскага філіяла Гродзенскага абласнога
спажывецкага таварыства
– работніцу малочнатаварнай фермы «Порайсць» камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Эксперыментальная база «Пагародна» Воранаўскага раёна
– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Больцішкі» Воранаўскага раёна
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва імя Адама Міцкевіча Мастоўскага раёна
– палявода сельскагаспадарчага вытворчага каапе ратыва
«Русь-Агра» Дзятлаўскага раёна
– работніцу лазні сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Доцішкі» Воранаўскага раёна
– аператара машыннага даення камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Эксперыментальная
база «Пагародна» Воранаўскага раёна
– бухгалтара-касіра сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Больцішкі» Воранаўскага раёна
– швачку прыватнага ўнітарнага трыкатажнага прадпрыемства «Ромгіль», г. Слонім
па Магілёўскай вобласці
– інспектара па ўліку і браніраванню Клічаўскага раённага
ваеннага камісарыята
– хатнюю гаспадыню, в. Каўгары Асіповіцкага раёна
– санітарку Шаламоўскага фельчарска-акушэрскага пункта
ўстановы аховы здароўя «Слаўгарадская цэнтральная раённая бальніца»
– хатнюю гаспадыню, г. Касцюковічы
– аператара машыннага даення сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Прывольны» Слаўгарадскага раёна
– прадаўца магазіна № 2 Асіповіцкага раённага спажывецкага таварыства
– хатнюю гаспадыню, Ленінскі раён г. Бабруйска
– ра ботніцу дзяр жаўнай ус та но вы аду ка цыі «Ка мен налаўская сярэдняя школа Шклоўскага раёна»

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
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УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

24 снежня 2011 г. № 594

1/13163

Аб узнагароджанні І.Г.Аліева ордэнам Дружбы народаў
1/13163

(26.12.2011)

За значны асабісты ўклад ва ўсталяванне і развіццё сяброўскіх адносін і стратэгічнага
супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Азербайджанскай Рэспублікай узнагародзіць Прэзідэнта Азербайджанскай Рэспублікі Аліева Ільхама Гейдаравіча ордэнам
Дружбы народаў.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 декабря 2011 г. № 597

1/13172
(27.12.2011)

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2002 г. № 66
1/13172

В целях активизации привлечения инвестиций, в том числе иностранных, наращивания
экспортного потенциала Могилевской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2002 г. № 66 «О создании
свободной экономической зоны «Могилев» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 16, 1/3456; 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г., № 276, 1/9094; 2009 г.,
№ 83, 1/10584; № 148, 1/10777) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1 цифры «2 108,0» заменить цифрами «2200,1412»;
подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. финансирование развития СЭЗ «Могилев», в том числе производственной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, включая содержание администрации СЭЗ
«Могилев» и другие предусмотренные законодательством расходы для обеспечения функционирования зоны, осуществляется за счет средств республиканского бюджета и фонда развития СЭЗ «Могилев».
Фонд развития СЭЗ «Могилев» формируется за счет арендной платы за земельные участки, расположенные в границах СЭЗ «Могилев» и предоставляемые в аренду ее резидентам, за
имущество, находящееся в оперативном управлении администрации СЭЗ «Могилев», а также за счет поступлений в соответствии с договорами об условиях деятельности в СЭЗ «Могилев».
Иные источники формирования указанного фонда и направления расходования его
средств определяются Советом Министров Республики Беларусь.»;
приложение к этому Указу дополнить частью девятой следующего содержания:
«Участок № 9 площадью 92,1412 гектара расположен в г. Шклове и Шкловском районе Могилевской области, с севера ограничен частью дороги Шклов – Белыничи – земли республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Могилевавтодор», с востока – землями транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (участок железной дороги Могилев – Орша), с юга –
землями крестьянского (фермерского) хозяйства «Диана», с запада и северо-запада – землями крестьянского (фермерского) хозяйства «Диана» и государственного лесохозяйственного
учреждения «Могилевский лесхоз». В границы участка не входит земельный участок, находящийся в пользовании республиканского производственного унитарного предприятия
«Семнадцать» Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.».
2. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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