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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 3

1/13351
(27.02.2012)

О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Беларусь
1/13351

В целях совершенствования порядка опубликования и вступления в силу правовых актов
Республики Беларусь с использованием современных информационных технологий:
1. Установить, что:
1.1. официальным опубликованием правовых актов, включаемых в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, является доведение этих правовых актов до всеобщего сведения путем размещения их текстов в полном соответствии с подписанными подлинниками на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
Датой официального опубликования правового акта, включаемого в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, считается дата его размещения на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь;
1.2. правовые акты, включенные в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, могут быть обнародованы (опубликованы) в следующих официальных периодических печатных изданиях:
сборнике правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь»;
газете «Советская Белоруссия» – решения, принятые республиканским референдумом,
декреты, указы, распоряжения Президента Республики Беларусь, межгосударственные и
межправительственные договоры, согласие на обязательность которых для Республики Беларусь было выражено в форме указа Президента Республики Беларусь или постановления
Совета Министров Республики Беларусь, постановления (в том числе совместные) пленумов
Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда;
газете «Звязда» – законы Республики Беларусь, постановления Палаты представителей и
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, международные договоры, согласие на обязательность которых для Республики Беларусь было выражено в форме
закона, заключения и решения Конституционного Суда (на белорусском языке);
газете «Народная газета» – законы Республики Беларусь, постановления Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, международные договоры, согласие на обязательность которых для Республики Беларусь было выражено в форме закона, заключения и решения Конституционного Суда (на русском языке);
газете «Рэспубліка» – постановления Совета Министров Республики Беларусь, распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь, нормативные правовые акты Национального банка, Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, министерств
и иных республиканских органов государственного управления, международные договоры
Республики Беларусь межведомственного характера;
периодических печатных изданиях, определяемых в соответствии с законодательством
областными и Минским городским Советами депутатов, областными и Минским городским
исполнительными комитетами, местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня, – нормативные правовые акты
этих органов, решения, принятые областным, Минским городским, районным, городским
(городов областного подчинения) референдумом;
1.3. обнародование (опубликование) правовых актов, предусмотренное подпунктом 1.2
настоящего пункта, является неофициальным.
Официальное опубликование правовых актов на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и обнародование (опубликование) правовых актов в сборнике правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» осуществляются
в полном соответствии с подписанными подлинниками на том государственном языке (язы-9-
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ках), на котором они приняты (изданы), и с учетом требований, установленных законодательными актами.
Обнародование (опубликование) правовых актов в изданиях, указанных в абзацах третьем–седьмом подпункта 1.2 настоящего пункта, должно осуществляться путем точного воспроизведения текстов правовых актов с указанием их обязательных реквизитов (вид акта,
его название, дата принятия (издания), регистрационный номер, должность, инициалы
(инициал имени) и фамилия должностного лица (лиц), подписавшего правовой акт).
Обнародование (опубликование) правовых актов в изданиях, указанных в абзацах втором–седьмом подпункта 1.2 настоящего пункта, допускается в неполном изложении с пометкой «(Извлечение)», за исключением случаев, предусмотренных частью пятой подпункта 1.4
настоящего пункта.
Опубликование правовых актов в изданиях, не указанных в подпункте 1.2 настоящего
пункта, осуществляется с соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, только после официального опубликования соответствующих правовых актов и в соответствии с официально опубликованными
текстами этих актов;
1.4. правовые акты направляются для обнародования (опубликования) в изданиях, указанных в абзацах третьем–шестом подпункта 1.2 настоящего пункта, государственными органами (должностными лицами), представляющими такие акты в Национальный центр правовой информации Республики Беларусь для включения в Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь в соответствии с частью второй пункта 6 Положения о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/1), кроме случаев, предусмотренных частями второй и пятой настоящего подпункта.
Нормативные правовые акты Национального банка, Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, министерств, иных республиканских органов государственного управления, областных и Минского городского Советов депутатов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, местных Советов депутатов, исполнительных
и распорядительных органов базового территориального уровня направляются для обнародования (опубликования) в официальных периодических печатных изданиях принявшими их
органами.
Направление правовых актов для обнародования (опубликования) в соответствии с частями первой и второй настоящего подпункта осуществляется государственными органами
(должностными лицами) в течение трех дней после включения этих актов в Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь.
Поступившие от государственных органов (должностных лиц) правовые акты должны
быть обнародованы (опубликованы) изданиями, указанными в абзацах третьем–седьмом
подпункта 1.2 настоящего пункта, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их поступления, за исключением решений, принятых республиканским референдумом, законов Республики Беларусь и декретов Президента Республики Беларусь, подлежащих немедленному обнародованию (опубликованию) в очередном номере соответствующего издания.
Правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, направленные Президентом Республики Беларусь, Администрацией Президента Республики Беларусь, нормотворческими органами (должностными лицами), их принявшими (издавшими), с поручением об обнародовании (опубликовании) в
изданиях, указанных в абзацах втором–седьмом подпункта 1.2 настоящего пункта, должны
быть обнародованы (опубликованы) в этих изданиях в сроки в соответствии с поручением;
1.5. официальное опубликование нормативных правовых актов местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня, решений, принятых городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским референдумом, осуществляется путем воспроизведения текстов этих актов в полном соответствии
с подписанными подлинниками в официальных периодических печатных изданиях, определяемых в соответствии с законодательством этими Советами депутатов, исполнительными и
распорядительными органами, и (или) по их решению путем воспроизведения текстов нормативных правовых актов в полном соответствии с подписанными подлинниками (в виде копии
оригинала) на официальных сайтах этих государственных органов в глобальной компьютерной сети Интернет либо на соответствующих страницах официальных сайтов вышестоящих
государственных органов (далее – интернет-сайты).
Нормативные правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня направляются для официального
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опубликования принявшими их органами, а решения, принятые городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским референдумом, – соответствующими местными Советами депутатов в течение трех дней после принятия этих актов.
Поступившие от государственных органов, указанных в части второй настоящего подпункта, нормативные правовые акты должны быть официально опубликованы соответствующими изданиями в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления этих актов.
Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы первичного
территориального уровня обеспечивают размещение принятых ими нормативных правовых
актов, а также решений, принятых городским (городов районного подчинения), поселковым,
сельским референдумом, на интернет-сайтах в течение пяти дней со дня принятия этих актов, но не позднее дня, предшествующего дню их вступления в силу, в случае принятия ими
решения об официальном опубликовании этих актов на интернет-сайтах. При этом в соответствующем номере официального периодического печатного издания, определяемого в соответствии с законодательством местным Советом депутатов, исполнительным и распорядительным органом, публикуется информация о размещении текста нормативного правового
акта на интернет-сайте.
Датой официального опубликования нормативных правовых актов местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня, решений, принятых городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским
референдумом, считается соответственно дата опубликования их в официальных периодических печатных изданиях, определяемых в соответствии с законодательством этими Советами
депутатов, исполнительными и распорядительными органами, либо дата размещения их на
интернет-сайтах, которая указывается при официальном опубликовании нормативного правового акта на интернет-сайте. В случае разновременного размещения правового акта в официальном периодическом печатном издании и на интернет-сайте дата официального опубликования правового акта определяется по дате первоначального размещения.
Идентичность текстов нормативных правовых актов подписанным подлинникам обеспечивается соответствующими местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами, принявшими и разместившими тексты нормативных правовых актов на
интернет-сайте.
Официальное опубликование нормативных правовых актов на интернет-сайте осуществляется с соблюдением требований к официальному опубликованию нормативных правовых
актов, установленных законодательными актами.
К текстам нормативных правовых актов, официально опубликованных на интернет-сайтах, должен быть обеспечен свободный и бесплатный доступ. При этом удаление текстов названных актов с этих сайтов не допускается;
1.6. правовые акты, не подлежащие включению в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, в том числе ненормативные правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня, решения, принятые городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским референдумом, должны быть своевременно доведены нормотворческими органами (должностными лицами) или иными уполномоченными органами (организациями) до сведения организаций и граждан, интересы которых они затрагивают;
1.7. ненормативные правовые акты, заключения и решения Конституционного Суда, постановления (в том числе совместные) пленумов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного
Суда, а также правовые акты, не подлежащие включению в Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, за исключением указанных в части второй настоящего подпункта, вступают в силу со дня их принятия (издания), если в этих актах не установлен иной срок.
Нормативные правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня, решения, принятые городским (городов районного подчинения), поселковым, сельским референдумом, затрагивающие права,
свободы и обязанности граждан, вступают в силу только после их официального опубликования. Указанные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, вступают в силу после их официального опубликования, если иное не предусмотрено законодательными актами.
2. Признать утратившими силу:
Декрет Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22 «Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики
Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 35, ст. 888);
Декрет Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 38 «О внесении изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 22» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 75, 1/681);
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Декрет Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. № 4 «О внесении дополнения в Положение об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 37, 1/7305);
Декрет Президента Республики Беларусь от 22 мая 2006 г. № 7 «О внесении изменений и
дополнений в Положение об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 86, 1/7598);
Декрет Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 11 «О внесении изменений и
дополнения в Положение об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 134, 1/9736);
Декрет Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 21 «О внесении изменения
в Положение об официальном опубликовании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 265,
1/10191);
пункт 3 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2011 г.
№ 166 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 46, 1/12496).
3. Совету Министров Республики Беларусь:
до 1 мая 2012 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации;
при формировании проектов республиканского бюджета ежегодно предусматривать средства на финансирование расходов, связанных с обнародованием (опубликованием) правовых
актов официальными периодическими печатными изданиями, указанными в абзацах втором–шестом подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Декрета;
принять иные меры по реализации настоящего Декрета.
4. Облисполкомам до 1 июля 2012 г. обеспечить возможность официального опубликования нормативных правовых актов местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов первичного территориального уровня, решений, принятых городским
(городов районного подчинения), поселковым, сельским референдумом, на сайтах вышестоящих государственных органов.
5. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 июля 2012 г., за исключением пунктов 3, 4 и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня его официального опубликования, является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Настоящий Декрет действует до вступления в силу Закона Республики Беларусь «О правовых актах Республики Беларусь».
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 104

1/13352

Об утверждении международного договора
1/13352

(27.02.2012)

1. Утвердить Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – Соглашение), подписанное в г. Душанбе 3 сентября 2011 года.
2. Определить Министерство обороны уполномоченным органом по реализации Соглашения.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 105

1/13353

О банке данных проектов законов Республики Беларусь
1/13353

(27.02.2012)

В целях дальнейшего совершенствования информационного обеспечения законотворческой деятельности в Республике Беларусь с использованием современных информационных
технологий п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и предоставления банка данных проектов законов Республики Беларусь.
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2. Установить, что:
2.1. формирование, ведение и предоставление банка данных проектов законов Республики Беларусь осуществляются Национальным центром правовой информации Республики Беларусь;
2.2. государственные органы и иные государственные организации, участвующие в законотворческой деятельности, представляют в Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь информацию для включения в банк данных проектов законов Республики Беларусь в порядке и сроки, установленные Положением о порядке формирования, ведения и предоставления банка данных проектов законов Республики Беларусь, утвержденным настоящим Указом;
2.3. тексты проектов законов Республики Беларусь размещаются Национальным центром правовой информации Республики Беларусь в свободном доступе на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь в течение трех рабочих дней со дня их включения в банк данных проектов законов Республики Беларусь.
3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 1998 г. № 376 «О создании компьютерного банка данных проектов законов Республики Беларусь»;
пункт 5 Указа Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2001 г. № 506 «О внесении
дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 89, 1/3020);
пункт 5 приложения к Указу Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г.
№ 630 «О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных
исследований в области права» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 303, 1/9196).
4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок обеспечить приведение
актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
5. Национальному центру правовой информации Республики Беларусь в трехмесячный
срок принять меры по реализации настоящего Указа, в том числе обеспечить доработку программного обеспечения банка данных проектов законов Республики Беларусь.
6. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на Администрацию Президента
Республики Беларусь.
7. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пунктов 4, 5 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.02.2012 № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, ведения и предоставления банка
данных проектов законов Республики Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и предоставления
банка данных проектов законов Республики Беларусь (далее – банк данных).
Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с обращением с информацией, содержащей сведения, составляющие государственные секреты, со служебной
информацией ограниченного распространения либо иной информацией, доступ к которой ограничен законодательными актами.
2. Для целей настоящего Положения под банком данных понимается организационно-техническая система, включающая информацию о проектах законов Республики Беларусь (далее – проект закона), законах Республики Беларусь и систематизированную совокупность сведений о них, а также комплекс программно-технических средств, предназначенных
для накопления, обработки, систематизации, хранения и поиска содержащейся в банке данных информации.
3. Банк данных ведется в целях:
совершенствования информационного обеспечения законотворческой деятельности посредством использования современных информационных технологий;
централизованного учета, накопления, систематизации и хранения информации о проектах законов (законах Республики Беларусь);
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своевременного доведения до государственных органов и иных организаций, а также граждан информации о проектах законов, в том числе путем размещения их текстов в свободном
доступе на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.
ГЛАВА 2
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В БАНК ДАННЫХ

4. В банк данных включается информация о проекте закона (законе Республики Беларусь), формируемая в рамках законотворческого процесса, начиная со стадии внесения субъектом права законодательной инициативы проекта закона в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей), а также в порядке
осуществления обязательного предварительного контроля конституционности законов Республики Беларусь.
5. В банк данных включаются:
проекты законов (законы Республики Беларусь) на белорусском и (или) русском языках с
указанием сведений, предусмотренных в пункте 6 настоящего Положения;
постановления Палаты представителей и постановления Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (далее – Совет Республики), принятые в отношении проектов законов (законов Республики Беларусь), а также решения Конституционного Суда Республики Беларусь, принятые в порядке осуществления обязательного предварительного
контроля конституционности законов Республики Беларусь (далее – правовые акты), с указанием сведений, предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения;
иные документы, подлежащие включению в банк данных в соответствии с настоящим Положением (далее – сопроводительные документы), с указанием сведений, предусмотренных
в пункте 7 настоящего Положения.
6. В банк данных включаются следующие сведения о проекте закона (законе Республики
Беларусь):
название проекта закона (закона Республики Беларусь);
субъект права законодательной инициативы, внесший проект закона в Палату представителей;
код(ы) индекса по Единому правовому классификатору Республики Беларусь;
стадии законотворческого процесса, осуществляемые в отношении проекта закона (закона Республики Беларусь), и даты их совершения;
информация об осуществлении обязательного предварительного контроля конституционности закона Республики Беларусь;
дата принятия и регистрационный номер закона Республики Беларусь;
дата включения закона Республики Беларусь в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь и регистрационный номер Национального реестра правовых актов Республики Беларусь;
дата официального опубликования и источник официального опубликования закона Республики Беларусь;
дата вступления в силу закона Республики Беларусь.
7. В банк данных включаются следующие сведения о правовых актах и сопроводительных документах:
вид правового акта или сопроводительного документа;
название правового акта или сопроводительного документа;
дата принятия и регистрационный номер правового акта или сопроводительного документа (при наличии).
8. В банк данных могут включаться и иные сведения, обеспечивающие систематизацию и
комплексное отражение в банке данных информации о проектах законов (законах Республики Беларусь).
ГЛАВА 3
СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В БАНК ДАННЫХ

9. Субъектом права законодательной инициативы направляются в Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь (далее – Центр) копии проекта закона, а также сопроводительных документов, прилагаемых к проекту закона в соответствии со статьей 50 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года «О Национальном собрании Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 172, 2/1467), за исключением информации, указанной в абзаце тринадцатом части первой этой статьи.
К проекту закона, подготовленному в связи с заключением, приостановлением действия
или прекращением международного договора Республики Беларусь, также прилагаются копия международного договора на белорусском и (или) русском языках или его официальный
перевод на белорусский и (или) русский языки и копии иных документов, необходимых для
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выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международного договора, приостановления действия или прекращения международного договора в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 184, 2/1518).
В отношении проекта закона, по которому субъектом права законодательной инициативы
является Президент Республики Беларусь, информация, указанная в настоящем пункте, направляется в Центр Администрацией Президента Республики Беларусь либо Государственным секретариатом Совета Безопасности Республики Беларусь в случае, если проект закона
вносился Главе государства этим государственным органом.
10. Секретариатом Палаты представителей направляются в Центр копии проектов законов (законов Республики Беларусь), правовых актов и сопроводительных документов согласно приложению 1.
Кроме информации, указанной в части первой настоящего пункта, Секретариатом Палаты
представителей ежемесячно не позднее пятого числа направляется в Центр информация о внесенных в Палату представителей проектах законов с указанием субъектов права законодательной инициативы, внесших проекты законов в Палату представителей, и даты их внесения.
11. Секретариатом Совета Республики направляются в Центр копии правовых актов и сопроводительных документов согласно приложению 2.
12. Государственные органы и иные государственные организации (за исключением
субъектов права законодательной инициативы, Палаты представителей и Совета Республики), участвующие в законотворческом процессе на стадиях подготовки проекта закона, его
экспертизы, рассмотрения проекта закона (закона Республики Беларусь) палатами Национального собрания Республики Беларусь, представляют субъектам права законодательной
инициативы, в Палату представителей и Совет Республики соответствующую информацию
на бумажных носителях и одновременно в электронной форме в целях последующего ее представления в Центр для включения в банк данных.
Информация в электронной форме оформляется в соответствии с требованиями Центра и
представляется в виде файлов с текстами, соответствующими текстам на бумажных носителях (далее – электронные копии).
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕНТР

13. Копии проектов законов (законов Республики Беларусь, за исключением указанных в
пункте 16 настоящего Положения) и сопроводительных документов направляются в Центр
на бумажных носителях субъектом права законодательной инициативы одновременно с внесением проекта закона в Палату представителей, а Секретариатом Палаты представителей и
Секретариатом Совета Республики – в срок не позднее трех рабочих дней со дня завершения
соответствующей стадии законотворческого процесса.
14. Одновременно с копиями проектов законов (законов Республики Беларусь, за исключением указанных в пункте 16 настоящего Положения) и сопроводительных документов на
бумажных носителях субъектом права законодательной инициативы, Секретариатом Палаты представителей и Секретариатом Совета Республики в Центр направляются их электронные копии.
Указанные электронные копии направляются в Центр на внешних электронных носителях либо посредством электронной почты.
15. Проекты законов (законы Республики Беларусь, за исключением указанных в пункте 16 настоящего Положения) и сопроводительные документы могут быть представлены в
Центр в сроки, предусмотренные в пункте 13 настоящего Положения, в виде электронных документов без их представления на бумажных носителях при условии соответствия этих электронных документов требованиям законодательства об электронных документах и электронной цифровой подписи.
16. Законы Республики Беларусь, которые подписаны Президентом Республики Беларусь либо считаются такими, а также правовые акты представляются в Центр в порядке и
сроки, установленные Положением о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369
«О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/1).
ГЛАВА 5
ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БАНКА ДАННЫХ ЦЕНТРОМ

17. Центр обеспечивает накопление, обработку и систематизацию поступившей информации о проектах законов (законах Республики Беларусь), включение ее в банк данных в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Центр, а также осуществляет централизованный учет, хранение и актуализацию информации, включенной в банк данных.
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18. Банк данных и его обновления предоставляются Центром государственным органам и
иным организациям в порядке, установленном в пункте 27 Положения о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250), по согласованию
с Администрацией Президента Республики Беларусь.
Приложение 1
к Положению о порядке
формирования, ведения
и предоставления банка
данных проектов законов
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, направляемых в Центр Секретариатом Палаты
представителей

1. После рассмотрения проекта закона Палатой представителей в первом чтении в Центр
направляются:
1.1. постановление Палаты представителей о включении проекта закона в повестку дня
сессии;
1.2. выписка из стенографического отчета заседания Палаты представителей по обсуждению проекта закона;
1.3. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения проекта
закона в первом чтении;
1.4. заключения головной комиссии Палаты представителей и структурного подразделения Секретариата Палаты представителей, осуществляющего экспертно-правовую деятельность, по проекту закона;
1.5. документ, подтверждающий направление Президенту Республики Беларусь проекта
закона, окончательно подготовленного для рассмотрения Палатой представителей в первом
чтении;
1.6. заключение главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь по проекту закона, окончательно подготовленному для рассмотрения Палатой представителей в первом чтении.
2. Если проект закона дорабатывался в Палате представителей к первому чтению,
в Центр направляются:
2.1. документы, предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения;
2.2. проект закона, окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей в первом чтении;
2.3. информация о результатах согласования изменений и (или) дополнений, внесенных
в проект закона в Палате представителей, с субъектом права законодательной инициативы,
внесшим проект закона, или его уполномоченным представителем;
2.4. заключение Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по проекту закона с внесенными в него в Палате представителей изменениями и (или) дополнениями, а также иные заключения, если они давались;
2.5. документ, подтверждающий согласие Президента Республики Беларусь или его соответствующее поручение Правительству Республики Беларусь и согласие Правительства
Республики Беларусь на внесение в проект закона изменений и (или) дополнений, если следствием этих изменений и (или) дополнений может быть сокращение государственных
средств, создание или увеличение расходов;
2.6. документ, подтверждающий согласие Президента Республики Беларусь на внесение в
проект закона изменений и (или) дополнений, если эти изменения и (или) дополнения по содержанию расходятся с временными декретами или указами Президента Республики Беларусь.
3. После рассмотрения проекта закона Палатой представителей во втором чтении в Центр
направляются:
3.1. постановление Палаты представителей о включении проекта закона в повестку дня
сессии, если оно принималось;
3.2. выписка из стенографического отчета заседания Палаты представителей по обсуждению проекта закона;
3.3. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения проекта
закона во втором чтении;
3.4. заключение головной комиссии Палаты представителей, а также итоговое заключение структурного подразделения Секретариата Палаты представителей, осуществляющего
экспертно-правовую деятельность, по проекту закона, если оно давалось;
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3.5. проект закона, окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей во втором чтении;
3.6. документ, подтверждающий направление Президенту Республики Беларусь проекта
закона, окончательно подготовленного для рассмотрения Палатой представителей во втором
чтении;
3.7. заключение главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь по проекту закона, окончательно подготовленному для рассмотрения Палатой представителей во втором чтении;
3.8. информация о результатах согласования изменений и (или) дополнений, внесенных
в проект закона в Палате представителей, с субъектом права законодательной инициативы,
внесшим проект закона, или его уполномоченным представителем;
3.9. заключение Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по проекту закона с внесенными в него в Палате представителей изменениями и (или) дополнениями, а также иные заключения, если они давались;
3.10. документ, подтверждающий согласие Президента Республики Беларусь или его соответствующее поручение Правительству Республики Беларусь и согласие Правительства
Республики Беларусь на внесение в проект закона изменений и (или) дополнений, если следствием этих изменений и (или) дополнений может быть сокращение государственных
средств, создание или увеличение расходов;
3.11. документ, подтверждающий согласие Президента Республики Беларусь на внесение в проект закона изменений и (или) дополнений, если эти изменения и (или) дополнения
по содержанию расходятся с временными декретами или указами Президента Республики
Беларусь;
3.12. таблица поправок, приложенная к проекту закона для его рассмотрения Палатой
представителей во втором чтении, в случае составления такой таблицы.
4. В случае отклонения проекта закона Советом Республики после рассмотрения Палатой
представителей проекта закона, выработанного согласительной комиссией, в Центр направляются:
4.1. постановление Палаты представителей о создании согласительной комиссии;
4.2. проект закона, выработанный согласительной комиссией;
4.3. протокол заседания согласительной комиссии;
4.4. информация о результатах согласования проекта закона, выработанного согласительной комиссией, с субъектом права законодательной инициативы, внесшим проект закона, или его уполномоченным представителем;
4.5. заключение Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по проекту закона, выработанному согласительной комиссией, а также
иные экспертные заключения, если они давались;
4.6. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения проекта
закона, выработанного согласительной комиссией.
5. Если согласительной комиссией не принят согласованный текст проекта закона, а Президент Республики Беларусь или по его поручению Правительство Республики Беларусь потребовали, чтобы Палата представителей приняла окончательное решение, в Центр направляются:
5.1. документ, подтверждающий требование Президента Республики Беларусь или по его
поручению – Правительства Республики Беларусь о принятии Палатой представителей
окончательного решения;
5.2. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения проекта
закона;
5.3. закон Республики Беларусь, принятый Палатой представителей в порядке, предусмотренном в части пятой статьи 100 Конституции Республики Беларусь.
6. Если согласительная комиссия не создавалась, а также в случаях, предусмотренных в
части четвертой статьи 64 и части второй статьи 65 Закона Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь», в Центр направляется информация, формируемая
при рассмотрении Палатой представителей доработанного проекта закона со стадии второго
чтения.
7. В случае возврата Президентом Республики Беларусь в Палату представителей закона
Республики Беларусь со своими возражениями после рассмотрения Палатой представителей
такого закона Республики Беларусь в Центр направляются:
7.1. возражения Президента Республики Беларусь;
7.2. заключение головной комиссии Палаты представителей по возражениям Президента Республики Беларусь по закону Республики Беларусь;
7.3. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения закона
Республики Беларусь с возражениями Президента Республики Беларусь.
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8. В случае согласия Палаты представителей с возражениями Президента Республики Беларусь после рассмотрения Палатой представителей доработанного проекта закона в Центр
направляются:
8.1. доработанный проект закона;
8.2. документ, подтверждающий направление Президенту Республики Беларусь проекта
закона, окончательно подготовленного для рассмотрения Палатой представителей;
8.3. документ, подтверждающий согласование доработанного проекта закона с Президентом Республики Беларусь;
8.4. информация о результатах согласования доработанного проекта закона с субъектом
права законодательной инициативы, внесшим проект закона, или его уполномоченным
представителем;
8.5. заключение Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по доработанному проекту закона, а также иные экспертные заключения,
если они давались;
8.6. заключение структурного подразделения Секретариата Палаты представителей,
осуществляющего экспертно-правовую деятельность, по доработанному проекту закона, если оно давалось;
8.7. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения доработанного проекта закона.
9. В случае принятия Палатой представителей решения о преодолении возражений Президента Республики Беларусь по закону Республики Беларусь и принятии его повторно в ранее принятой редакции в Центр направляется соответствующее постановление Палаты представителей.
10. После рассмотрения Палатой представителей возражений Президента Республики
Беларусь на отдельные положения закона Республики Беларусь, возвращенные для повторного голосования, в Центр направляются:
10.1. возражения Президента Республики Беларусь;
10.2. заключение головной комиссии Палаты представителей по возражениям Президента Республики Беларусь на отдельные положения закона Республики Беларусь, возвращенные для повторного голосования;
10.3. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения возражений Президента Республики Беларусь на отдельные положения закона Республики Беларусь, возвращенные для повторного голосования.
11. В случае согласия Палаты представителей с возражениями Президента Республики
Беларусь на отдельные положения закона Республики Беларусь, возвращенные для повторного голосования, после рассмотрения Палатой представителей проекта закона о внесении
изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого
возвращены для повторного голосования, в Центр направляются:
11.1. проект закона о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования;
11.2. документ, подтверждающий направление Президенту Республики Беларусь проекта закона о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные
положения которого возвращены для повторного голосования, окончательно подготовленного для рассмотрения Палатой представителей;
11.3. документ, подтверждающий согласование проекта закона о внесении изменений
и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования, с Президентом Республики Беларусь;
11.4. информация о результатах согласования проекта закона о внесении изменений
и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования, с субъектом права законодательной инициативы, внесшим
проект закона, или его уполномоченным представителем;
11.5. заключение Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь по проекту закона о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования;
11.6. заключение структурного подразделения Секретариата Палаты представителей,
осуществляющего экспертно-правовую деятельность, по проекту закона о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования, если оно давалось;
11.7. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения проекта
закона о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные
положения которого возвращены для повторного голосования.
12. В случае принятия Палатой представителей решения о преодолении возражений Президента Республики Беларусь на отдельные положения закона Республики Беларусь, возвра-18-
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щенные для повторного голосования, после рассмотрения Палатой представителей закона
Республики Беларусь о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования, в Центр направляются:
12.1. закон Республики Беларусь о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования;
12.2. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения закона
Республики Беларусь о внесении изменений и (или) дополнений в закон Республики Беларусь, отдельные положения которого возвращены для повторного голосования.
13. После рассмотрения Палатой представителей проекта закона, подготовленного в связи с заключением, приостановлением действия или прекращением международных договоров Республики Беларусь, в Центр направляются:
13.1. постановление Палаты представителей о включении проекта закона в повестку дня
сессии;
13.2. выписка из стенографического отчета заседания Палаты представителей по обсуждению проекта закона;
13.3. постановление Палаты представителей, принятое по итогам рассмотрения проекта
закона;
13.4. заключения головной комиссии Палаты представителей и структурного подразделения Секретариата Палаты представителей, осуществляющего экспертно-правовую деятельность, по проекту закона.
14. Если проект закона, подготовленный в связи с заключением, приостановлением действия или прекращением международных договоров Республики Беларусь, дорабатывался в
Палате представителей, в Центр направляются:
14.1. документы, предусмотренные в пункте 13 настоящего приложения;
14.2. проект закона, окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей;
14.3. документ, подтверждающий направление Президенту Республики Беларусь проекта закона, окончательно подготовленного для рассмотрения Палатой представителей;
14.4. заключение главного государственно-правового управления Администрации Президента Республики Беларусь по проекту закона, окончательно подготовленному для рассмотрения Палатой представителей;
14.5. информация о результатах согласования изменений и (или) дополнений, внесенных
в проект закона в Палате представителей, с субъектом права законодательной инициативы,
внесшим проект закона, или его уполномоченным представителем;
14.6. заключение Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь по проекту закона с внесенными в него в Палате представителей изменениями и (или) дополнениями.
15. В случае отзыва проекта закона субъектом права законодательной инициативы, внесшим этот проект закона в Палату представителей, до его принятия Палатой представителей
во втором чтении в Центр направляется копия документа, подтверждающего отзыв этого проекта закона.
16. В случае возврата проекта закона субъекту права законодательной инициативы, внесшему этот проект закона в Палату представителей, в Центр направляется копия соответствующего документа о возврате проекта закона.
Приложение 2
к Положению о порядке
формирования, ведения
и предоставления банка
данных проектов законов
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, направляемых в Центр Секретариатом Совета
Республики

1. После рассмотрения Советом Республики проекта закона, принятого Палатой представителей, в Центр направляются:
1.1. постановление Совета Республики о включении проекта закона в повестку дня сессии;
1.2. постановление Совета Республики, принятое по итогам рассмотрения проекта закона;
1.3. заключения постоянной комиссии, ответственной за подготовку проекта закона к
рассмотрению Советом Республики, и структурного подразделения Секретариата Совета Республики, осуществляющего экспертно-правовую деятельность, по проекту закона;
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1.4. постановление Совета Республики о создании согласительной комиссии, если решение о ее создании не содержалось в постановлении Совета Республики об отклонении проекта
закона.
2. После рассмотрения Советом Республики закона Республики Беларусь, возвращенного Президентом Республики Беларусь со своими возражениями и повторно принятого Палатой представителей, в Центр направляются:
2.1. постановление Совета Республики о включении в повестку дня сессии вопроса о рассмотрении закона Республики Беларусь, возвращенного Президентом Республики Беларусь
со своими возражениями и повторно принятого Палатой представителей;
2.2. постановление Совета Республики, принятое по итогам рассмотрения закона Республики Беларусь, возвращенного Президентом Республики Беларусь со своими возражениями
и повторно принятого Палатой представителей;
2.3. заключение постоянной комиссии по закону Республики Беларусь, возвращенному
Президентом Республики Беларусь со своими возражениями и повторно принятому Палатой
представителей.
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 106

1/13354
(27.02.2012)

О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь
1/13354

В целях совершенствования системы учета правовых актов Республики Беларусь, порядка осуществления обязательной юридической экспертизы, а также предоставления юридическим и физическим лицам полной, достоверной и своевременной информации о нормативных правовых актах п о с т а н о в л я ю:
1. Внести дополнения и изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 «О Национальном
реестре правовых актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/1; 2006 г., № 86, 1/7600; 2008 г., № 135, 1/9739; 2010 г.,
№ 312, 1/12249; 2011 г., № 118, 1/13012):
1.1.1. преамбулу после слова «информации» дополнить словами «Республики Беларусь»;
1.1.2. пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Возложить на Национальный центр правовой информации:
ведение Национального реестра правовых актов Республики Беларусь;
официальное опубликование правовых актов на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь;
издание официального периодического печатного издания – сборника правовых актов
«Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь».
4. Установить, что на деятельность, связанную с официальным опубликованием правовых актов на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и изданием
сборника правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», законодательство о средствах массовой информации не распространяется.»;
1.1.3. в Положении о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь,
утвержденном этим Указом:
1.1.3.1. в части первой пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«решения, принятые республиканским референдумом;»;
из абзаца одиннадцатого слово «иные» исключить;
в абзаце тринадцатом слова «на территории Республики Беларусь» заменить словами
«, организационного и материально-технического обеспечения хозяйственных судов Республики Беларусь»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«нормативные правовые акты Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь, иных государственных органов, непосредственно подчиненных (подотчетных) Президенту Республики Беларусь;»;
абзац семнадцатый после слова «базового» дополнить словом «территориального»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«решения, принятые областным, Минским городским, районным, городским (городов областного подчинения) референдумом;»;
1.1.3.2. в части второй пункта 6:
в абзаце втором слова «республиканских референдумов» заменить словами «, принятые
республиканским референдумом»;
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в абзаце восьмом слово «решения» заменить словами «заключения и решения»;
абзац одиннадцатый после слов «Национального банка,» дополнить словами «Комитета
государственного контроля, Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь,»;
абзац двенадцатый после слова «базового» дополнить словом «территориального»;
в абзаце тринадцатом слова «областных, Минского городского, районных, городских (городов областного подчинения) референдумов» заменить словами «, принятые областным, Минским городским, районным, городским (городов областного подчинения) референдумом,»;
1.1.3.3. в пункте 7:
после слов «Национального банка,» дополнить пункт словами «Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь,»;
после слова «базового» дополнить пункт словом «территориального»;
1.1.3.4. абзац четвертый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«регистрационный номер;»;
1.1.3.5. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правовые акты, включенные в Национальный реестр, подлежат официальному
опубликованию на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь с указанием регистрационного номера Национального реестра, даты включения правового акта в
Национальный реестр и даты его официального опубликования на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь, а также обязательных реквизитов правового акта
(вид акта, его название, дата принятия (издания), регистрационный номер, должность, инициалы (инициал имени) и фамилия должностного лица (лиц), подписавшего правовой акт)
и грифов согласования (при их наличии).
Правовые акты, включенные в Национальный реестр, за исключением постановлений Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
о принятии, одобрении, отклонении проектов законов, постановлений Совета Министров Республики Беларусь о командировании должностных лиц, нормативных правовых актов областных, Минского городского Советов депутатов, облисполкомов, Минского горисполкома, местных Советов депутатов и исполнительных и распорядительных органов базового территориального уровня, а также технических нормативных правовых актов (кроме технических регламентов, утвержденных постановлениями Совета Министров Республики Беларусь), после их официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь
подлежат обнародованию (опубликованию) в сборнике правовых актов «Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь» с указанием регистрационного номера Национального
реестра и даты включения правового акта в указанный реестр, даты его официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, а также обязательных реквизитов правового акта (вид акта, его название, дата принятия (издания), регистрационный номер, должность, инициалы (инициал имени) и фамилия должностного лица (лиц),
подписавшего правовой акт) и грифов согласования (при их наличии).
НЦПИ обеспечивает идентичность текстов правовых актов, опубликованных на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и в сборнике правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», подписанным подлинникам.»;
1.2. абзац четвертый пункта 6 Положения о Национальном центре правовой информации
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524 «О мерах по совершенствованию государственной системы правовой информации» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., № 31, ст. 785; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250), изложить в следующей редакции:
«обеспечивает ведение Национального реестра правовых актов Республики Беларусь,
осуществляет официальное опубликование правовых актов на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и издание официального периодического печатного издания – сборника правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь»;»;
1.3. в Положении о Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609 «О Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 142, 1/4231):
1.3.1. в пункте 3:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«официальное опубликование правовых актов, включенных в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь;»;
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абзацы третий–девятый считать соответственно абзацами четвертым–десятым;
1.3.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Национальный центр правовой информации (далее – НЦПИ) осуществляет формирование, ведение и обеспечение функционирования Национального правового портала, а также
официальное опубликование правовых актов, включенных в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, посредством их размещения на Национальном правовом
портале в соответствии с законодательными актами.»;
1.3.3. в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«правовые акты;»;
подстрочное примечание к абзацу второму исключить;
1.3.4. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Правовые акты представляются в НЦПИ для включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и последующего официального опубликования на Национальном правовом портале в порядке, установленном законодательными актами. Иная информация представляется для размещения на Национальном правовом портале государственными органами и иными организациями по их инициативе или по запросам НЦПИ, а также гражданами или создается непосредственно НЦПИ.»;
1.4. в Правилах подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 92, 1/4856):
1.4.1. часть первую пункта 1 после слов «распорядительных органов» дополнить словами
«, иных нормотворческих органов (должностных лиц)»;
1.4.2. части третью и шестую пункта 55 дополнить словами «, размещения этого акта на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь»;
1.4.3. пункт 91 дополнить частью второй и примером следующего содержания:
«При описании источников официального опубликования актов, официально опубликованных на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь с 1 июля 2012 г.,
указывается название Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь на
русском языке, дата размещения акта на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и регистрационный номер акта в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.
Например:
Внести в Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1503; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.07.2012, 2/1832) следующие изменения:»;

1.5. в подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 декабря
2010 г. № 711 «О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы
нормативных правовых актов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12251):
абзац первый части первой после слов «Национального банка,» дополнить словами «Комитета государственного контроля, Следственного комитета, Управления делами Президента Республики Беларусь,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«При проведении юридической экспертизы не подлежат оценке установленные в нормативных правовых актах финансовые показатели, индексы, коэффициенты, нормативы, лимиты и
иные показатели, а также формулы их расчета, за исключением оценки их соответствия показателям, установленным нормативными правовыми актами большей юридической силы;»;
1.6. в Положении о деятельности по распространению (предоставлению) правовой информации в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь
от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250):
1.6.1. в пункте 2:
абзац пятый дополнить словами «и содействия проведению мероприятий по правовому
просвещению граждан»;
в абзаце десятом слова «опубликованных в официальном периодическом печатном издании «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» и его электронной версии» заменить словами «официально опубликованных на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь»;
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1.6.2. в абзаце третьем пункта 8 слова «опубликования в официальном периодическом
печатном издании «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» и его электронной версии» заменить словами «официального опубликования на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь»;
1.6.3. абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«официальных периодических печатных изданий, осуществляющих обнародование
(опубликование) правовых актов, направляемых им государственными органами (должностными лицами) в соответствии с законодательными актами;»;
1.6.4. пункты 25 и 26 изложить в следующей редакции:
«25. Центр осуществляет распространение (предоставление) правовой информации посредством:
Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь;
официального периодического печатного издания – сборника правовых актов «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь» (далее – Сборник правовых актов);
иных печатных и электронных изданий;
электронных копий эталонного банка данных правовой информации с информационно-поисковой системой «ЭТАЛОН»;
предоставления доступа к полнотекстовой интернет-версии эталонного банка данных
правовой информации;
банка данных правовой информации «Свод законов Республики Беларусь»;
тематических и иных банков данных;
иных государственных информационно-правовых ресурсов;
предоставления копий правовых актов по запросам физических лиц и организаций.
26. Сборник правовых актов безвозмездно в пределах средств республиканского бюджета, выделяемых Центру, предоставляется (по одному экземпляру):
Совету Министров Республики Беларусь;
Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Конституционному Суду Республики Беларусь;
Верховному Суду Республики Беларусь;
Высшему Хозяйственному Суду Республики Беларусь;
Администрации Президента Республики Беларусь;
Генеральной прокуратуре Республики Беларусь;
Комитету государственного контроля Республики Беларусь;
Следственному комитету Республики Беларусь;
Управлению делами Президента Республики Беларусь;
Министерству юстиции Республики Беларусь;
Национальному центру законодательства и правовых исследований.
Сборник правовых актов, иные печатные и электронные издания, выпускаемые Центром,
могут распространяться (предоставляться) по заявкам организаций и граждан, по подписке,
через торговую сеть или иными не запрещенными законодательством способами.».
2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 13 июня 2011 г.
№ 248 «О некоторых вопросах официального опубликования нормативных правовых актов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 67, 1/12606).
3. Совету Министров Республики Беларусь до 1 мая 2012 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2012 г., за исключе нием подпунктов 1.1.3.1–1.1.3.4, 1.4.1 и 1.5 пункта 1, пункта 3 и настоящего пункта, вступающих в силу со
дня официального опубликования данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 107

1/13355
(27.02.2012)

Об освобождении от налога на добавленную стоимость при ввозе на
территорию Республики Беларусь некоторых категорий товаров
1/13355

В целях совершенствования налогообложения товаров, ввозимых на территорию Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень технических средств, которые не могут быть использованы иначе как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации инвалидов, освобождаемых от налога на до-23-
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бавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь (далее – перечень технических средств);
перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения, протезно-ортопедических изделий и медицинской техники, а также сырья и материалов для их изготовления, комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним, освобождаемых
от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь (далее –
перечень лекарственных средств и медицинских изделий).
2. Установить, что освобождаются от налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь:
2.1. товары, указанные в перечне технических средств, при наличии заключения Министерства труда и социальной защиты о том, что ввозимые (ввезенные) товары относятся к одной из категорий, указанных в этом перечне.
В случае использования товаров, указанных в перечне технических средств, не по целевому назначению налог на добавленную стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии
с законодательством;
2.2. товары, указанные в перечне лекарственных средств и медицинских изделий и включенные в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь и Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Беларусь, а также не включенные в названные реестры, но в отношении которых имеется заключение Министерства здравоохранения о том, что ввозимые (ввезенные) товары относятся к
лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, протезно-ортопедическим
изделиям и медицинской технике либо к сырью и материалам для их изготовления, комплектующим изделиям для их производства, полуфабрикатам к ним.
В случае использования ввезенных товаров, указанных в перечне лекарственных средств и
медицинских изделий, не в качестве лекарственных средств, изделий медицинского назначения, протезно-ортопедических изделий, медицинской техники, сырья и материалов для их изготовления, комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов к ним налог на добавленную стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии с законодательством.
3. Признать утратившими силу следующие указы Президента Республики Беларусь и их
отдельные положения:
Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 535 «Об освобождении от
налога на добавленную стоимость некоторых категорий товаров» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 142, 1/7861);
подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г.
№ 702 «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 1/9291);
Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. № 188 «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 535» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 81, 1/9583);
подпункт 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 апреля 2008 г. № 197
«О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 92, 1/9608);
пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 30 ноября 2009 г. № 563 «О внесении
изменений в указы Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 228 и от 28 августа
2006 г. № 535» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 289,
1/11123);
подпункт 3.13 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 9 марта 2010 г. № 143
«Об отдельных вопросах налогообложения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 66, 1/11477);
подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2010 г.
№ 477 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам взимания косвенных налогов в таможенном союзе» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 223, 1/11955);
Указ Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 135 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 535» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 43, 1/12461).
4. Настоящий Указ вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.02.2012 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ

технических средств, которые не могут быть использованы иначе
как для профилактики инвалидности и (или) реабилитации
инвалидов, освобождаемых от налога на добавленную стоимость
при ввозе на территорию Республики Беларусь

1. Сурдотехнические средства:
сигнализаторы звука световые и вибрационные;
вибротактильные устройства;
слухоречевые тренажеры;
медиапродукция (видеофильмы с субтитрами);
сурдотехнические приборы для компенсации потери слуха;
электрические звукоусилительные комплекты, звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного пользования, специально предназначенные для обучения глухих
и слабослышащих;
приборы «видимой речи» и другие индикаторы звуков речи для глухих;
технические средства, применяемые глухими в быту (телефонные аппараты для тугоухих
и глухих (аппараты с усилителями, с «бегущей строкой», «телеавтографы», будильники для
глухих).
2. Тифлотехнические средства:
технические средства, специально предназначенные для ориентирования незрячих в пространстве;
приборы, грифели, электронные и механические пишущие машинки и бумага, специально предназначенная для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля;
литература, издаваемая рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также с укрупненным
шрифтом;
технические средства, применяемые незрячими в быту (оптические, специальные устройства для чтения «говорящей книги»);
электронно-оптические технические средства для корректировки слабовидения;
программное обеспечение, технические средства, специально предназначенные для облегчения работы незрячих на персональных электронно-вычислительных машинах.
3. Игрушки и игры, специально предназначенные для незрячих.
4. Технические средства для реабилитации слепоглухих.
5. Специальные бытовые приспособления, используемые инвалидами для одевания одежды, обуви, открывания дверей, пользования ключами и другого, а также для самообслуживания на кухне (для очистки и резки продуктов).
6. Специализированные приспособления для оборудования рабочих мест инвалидов.
7. Специальное тренажерное и спортивное оборудование для инвалидов.
8. Подъемники различного назначения для обслуживания инвалидов.
Примечание. В отношении товаров, указанных в настоящем перечне, следует руководствоваться только
их наименованием.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
24.02.2012 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
протезно-ортопедических изделий и медицинской техники,
а т ак ж е сы р ь я и ма т е ри а л о в д л я и х и з г о то в л е н и я ,
комплектующих изделий для их производства, полуфабрикатов
к ним, освобождаемых от налога на добавленную стоимость при
ввозе на территорию Республики Беларусь
Код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Из 0510 00 000 0
1108 11 000 0–
1108 13 000 0
Из 1211

Наименование товара*

желчь, в том числе сухая**
крахмал пшеничный, кукурузный, картофельный
растения и их части (включая семена и плоды), используемые в фармацевтических целях,
свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые**
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Продолжение табл.
Код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

1212 29 000 0
Из 1301 90 000 0
1302 11 000 0–
1302 19 800 0
1302 31 000 0
1504 10 100 0
Из 1505 00 900 0
Из 1515 30 900 0
Из 1516 20 980 9
Из 1702, из 1704 90
1703
Из 2102 20 190 0
Из 2106 90 920 0,
из 2106 90 980
Из 2208 90 560 9
2501 00
2520 10 000 0
Из 2526 20 000 0
Из 2710
2712 10 900 0
2801–2853 00
2901–2942 00 000 0
3001–3006
Из 3204 13 000 0
3205 00 000 0
3206 11 000 0,
3206 19 000 0
Из 3301 29
Из 3305 10 000 0,
из 3305 90 000 0,
из 3307 90 000 8
Из 3306 90 000 0
Из 3307 90 000
Из 3401
3402
Из 3403 99 000 0
Из 3404 20 000 0
3404 90 000 1
Из 3407 00 000 0

3502,
кроме 3502 90 900 0
3503 00 100 1,
3503 00 100 9
Из 3504 00
3505 10 500 0
3507
Из 3701 10 000 0
3702 10 000 0

Наименование товара*

морские и прочие водоросли, прочие
шеллак природный неочищенный**
соки и экстракты растительные
агар-агар
жиры из печени рыбы и их фракции, с содержанием витамина А не более 2500 МЕ/г
ланолин**
масло касторовое**
масло эвкалиптовое**
сахаросодержащая продукция**
меласса, полученная в результате извлечения или рафинирования сахара
селен дрожжевой**
пищевые продукты**
спиртовые настойки**
соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные
или не растворенные в воде или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская
гипс; ангидрит
тальк, дробленый или молотый**
легкие дистилляты, вазелиновое (белое) медицинское масло, прочие масла**
вазелин нефтяной прочий
продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов
органические химические соединения
фармацевтическая продукция
красители основные и препараты, изготовленные на их основе (хинолиновый желтый)**
цветные лаки; препараты на основе цветных лаков, указанные в примечании 3 к данной
группе
пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана
масло гвоздичное**
средства для волос лечебные (только антипедикулезные, античесоточные, противосеборейные)**
средства для гигиены полости рта или зубов, включая фиксирующие порошки и пасты для
зубных протезов**
растворы для хранения контактных линз или глазных протезов; гипертонический раствор
морской воды**
мыло, поверхностно-активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла**
вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные
средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401)
материалы смазочные, прочие (проксанол 268, эмульгатор)**
воски искусственные и готовые воски, из полиоксиэтилена (плуракер Е1500, полиэтиленгликоль 1500)**
воски готовые, включая сургучи
«зубоврачебный воск» или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы,
в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция)**
альбумины
желатин и его производные
пептоны и их производные**
крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир
ферменты; ферментные препараты, в другом месте не поименованные или не включенные
фотопластинки и фотопленки плоские, сенсибилизированные, неэкспонированные, из любых материалов, кроме бумаги, картона или текстильных, рентгеновские для медицинских или стоматологических целей**
фотопленка в рулонах, сенсибилизированная, неэкспонированная, из любых материалов,
кроме бумаги, картона или текстильных, рентгеновская
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Продолжение табл.
Код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

3707 90
3802 10 000 0
3805 10 100 0,
3805 10 300 0
3807 00 100 0
3808 94
3821 00 000 0
3822 00 000 0
3824 90 610 0,
3824 90 620 0,
3824 90 640 0
3901 10 900 0
3905 30 000 0
3905 99 901 0
3906 90
Из 3907 20 110 0
3912 39 850 0
Из 3913
3920 43 900 0,
3920 49
3921
3923 30
3923 50
Из 3926 20 000 0
Из 3926 90,
из 9619 00 900 9
4001 10 000 0–
4001 29 000 0
Из 4008
4014
Из 4015 11 000 0,
из 4015 19 000 0
Из 4015 90 000 0
4016 99 970 1
Из 4016 99 970 9
4504
4803 00 100 0
Из 4811 90 000 0
4818 90 100 0
Из 4819 20 000 0
4823 20 000 0
Из 4823 40 000 0
4823 90 400 0
5006 00 100 0
Из 5006 00 900 0
5208 11 100 0,
5208 21 100 0
Из 5601
Из 6115 10

Наименование товара*

фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных препаратов); продукты несмешанные, используемые для фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или упакованные для розничной продажи в готовом к использованию виде, прочие
уголь активированный
скипидар живичный, древесный
деготь древесный
средства дезинфицирующие
среды культуральные готовые для выращивания или поддержания жизнедеятельности
микроорганизмов (включая вирусы и подобные) или клеток растений, человека или животных
реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или
лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002
или 3006; сертифицированные эталонные материалы
продукты и составы, применяющиеся в фармакологии или хирургии
прочий полиэтилен с удельным весом менее 0,94
спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные
группы
поливинилпирролидон
прочие полимеры акриловые в первичных формах
полиэтиленгликоли (лутрол Е400, полиэтиленгликоль 400)**
эфиры целлюлозы простые, прочие
декстран**
плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из полимеров винилхлорида
плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, кроме самоклеящихся, а также
непористых и неармированных, неслоистых, без подложки и не соединенных аналогичным способом с другими материалами
бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия
пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства
защитные костюмы, фартуки и накидки от ионизирующих излучений**
изделия медицинские из пластмасс**
каучук натуральный
пластины, листы, полосы или ленты, из вулканизованной резины, кроме твердой резины**
изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) из вулканизованной резины, кроме твердой резины, с фитингами из твердой резины или без них
перчатки**
защитные костюмы, фартуки и накидки от ионизирующих излучений**
пробки резиновые инсулиновые
пробки резиновые**
пробка агломерированная (со связующим веществом или без него) и изделия из нее
целлюлозная вата
бумага с термочувствительным покрытием в рулонах или листах шириной более 150 мм
для медицинских регистрирующих приборов**
изделия, применяемые в хирургических, медицинских или гигиенических целях, не расфасованные для розничной продажи
коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или картона, с массой 1 кв. м бумаги или картона менее 600 г**
бумага и картон фильтровальные
бумага разграфленная для медицинских регистрирующих приборов, в рулонах, листах и
дисках и других**
прочие бумага и картон для письма, печати или других графических целей
нить шелковая
волокно из фиброина шелкопряда**
ткани для изготовления бинтов, перевязочных материалов и медицинской марли
вата из текстильных материалов и изделия из нее**
компрессионные чулочно-носочные изделия с распределенным давлением для страдающих варикозным расширением вен**
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Продолжение табл.
Код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Из 6203, из 6204,
из 6211 32 100 0,
из 6211 33 100 0,
из 6211 42 100 0,
из 6211 43 100 0
Из 6212
Из 6406
Из 6602 00 000 0
Из 6909 11 000 0,
из 6909 19 000
Из 7002 39 000 0
7010 10 000 0
7010 20 000 0
7010 90
7015 10 000 0
7017
7020 00 070 0,
7020 00 080 0
Из 7324
Из 7604, из 7606,
из 7607
Из 7607 19 100 0
7612 10 000 0
Из 7612 90 900 9
7616 99 900 9
Из 7806 00
Из 8203 20 000 0
Из 8205 59 809 9,
из 8211,
из 8213 00 000 0
8309

8418 40
8419 20 000 0
8419 40 000
8419 50 000 0
8419 89 98
8421
8422 19 000 0
8422 20 000
Из 8422 30 000

8422 40 000
Из 8428
8471

8479
8525 80
8543
Из 8705 90 900

Из 8712 00

Наименование товара*

специальная одежда**

пояса, корсеты и аналогичные изделия**
детали обуви (включая заготовки верха обуви с прикрепленной или неприкрепленной основной стелькой); вкладные стельки, подпяточники и аналогичные изделия и их детали**
трости**
изделия лабораторно-химического назначения**
трубки стеклянные для изготовления упаковки для лекарственных средств**
ампулы
пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия
прочие стеклянные изделия для фармацевтической продукции
стекла для корректирующих зрение очков
посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, градуированная или неградуированная, калиброванная или некалиброванная
стеклянные колбы для термосов или для других вакуумных сосудов
умывальники передвижные для обслуживания тяжелых больных**
изделия из алюминия и его сплавов**
фольга алюминиевая толщиной 0,02 мм**
емкости деформируемые трубчатые
тубы алюминиевые**
прочие изделия из алюминия
изделия медицинского назначения из свинца**
пинцеты**
инструменты ручные, ножи, ножницы**
пробки, колпачки и крышки (включая крончатые колпачки, завинчивающиеся колпачки
и пробки с устройством для разливки), закупорочные крышки для бутылок, пробки нарезные, оболочки пробок, герметизирующие и прочие упаковочные принадлежности, из недрагоценных металлов
морозильные шкафы вертикального типа, емкостью не более 900 л
стерилизаторы медицинские, хирургические или лабораторные
аппараты для дистилляции или ректификации
теплообменники
машины, агрегаты и прочее оборудование
центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов
посудомоечные машины прочие
оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей
оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков
или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудование для герметич ной уку пор ки кол па ками или крыш ками бу ты лок, ба нок, туб и ана ло гич ных
емкостей**
оборудование для упаковки или обертки прочее
подъемники для обслуживания тяжелых больных**
вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные
машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте
данной группы не поименованные или не включенные
телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры
машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные
только подвижные клиники с операционной, оборудованием для анестезирования и прочей хирургической аппаратурой, а также радиологические станции, оборудованные медицинским кабинетом, затемненным помещением и полным набором радиологического оборудования**
прогулочные (дорожные) велоколяски и кресла-коляски**
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Окончание табл.
Код товара единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

8713
Из 8714
Из 8716 80 000 0
9001 10
9001 30 000 0
9001 40 410 0,
9001 40 490 0,
9001 40 800 0
9001 50 410 0,
9001 50 490 0,
9001 50 800 0
Из 9003,
кроме 9003 19 000 1
Из 9004 90
Из 9010
9011
9016 00
Из 9018
9019

9020 00 000 0
9021

Из 9022

9025
9026
9027
9030 10 000 0
9032
Из 9033 00 000 0
Из 9402
Из 9404
Из 9405
Из 9506
Из 9602 00 000 0

Наименование товара*

коляски для людей, не способных передвигаться, оснащенные или не оснащенные двигателем или другими механическими устройствами для передвижения
части и принадлежности инвалидных колясок**
тележки медицинские**
волокна оптические, жгуты и кабели волоконно-оптические
линзы контактные
линзы для очков из стекла для коррекции зрения
линзы для очков из прочих материалов для коррекции зрения
оправы для очков для коррекции зрения**
специальные телескопические и микроскопические очки для коррекции зрения слабовидящих и средства их подбора, очки рентгенозащитные**
аппаратура и оборудование для фотолабораторий, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные; негатоскопы**
микроскопы оптические сложные, включая микроскопы для микрофотосъемки, микрокиносъемки или микропроецирования
весы чувствительностью 0,05 г или выше, с разновесами или без них
приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии или стоматологии**
устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических
тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура
оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров
приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи;
шины и прочие приспособления для лечения переломов; части тела искусственные; аппараты слуховые и прочие приспособления, которые носятся на себе, с собой или имплантируются в тело для компенсации дефекта органа или его неработоспособности
аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования и лечения**
ареометры и аналогичные приборы, действующие при погружении в жидкость, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, с записывающим устройством
или без записывающего устройства, и любые комбинации этих приборов
приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других
переменных характеристик жидкостей или газов, кроме приборов и аппаратуры товарной
позиции 9014, 9015, 9028 или 9032
приборы и аппаратура для физического или химического анализа, микротомы; их части и
принадлежности
приборы и аппаратура для обнаружения или измерения ионизирующих излучений
приборы и устройства для автоматического регулирования или управления
части и принадлежности к аппаратуре группы 90, в другом месте не поименованные, для
медицинских целей**
мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая (например, операционные столы, столы для осмотра, больничные койки с механическими приспособлениями, стоматологические кресла)**
матрацы противопролежневые**
электрическое осветительное оборудование**
тренажеры, тредмилы и велоэргометры**
капсулы из желатина**

* Товары определяются исключительно кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, краткие наименования приведены только для удобства пользования.
** Товары определяются как кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, так и кратким наименованием.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 108

1/13356

О предоставлении Т.И.Пронько государственной поддержки
1/13356

(27.02.2012)

1. Освободить инвалида I группы Пронько Татьяну Иосифовну от уплаты единого налога с
индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц по виду деятельности «розничная торговля иными продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков)» и налога на добавленную стоимость в фиксированной сумме
на 2012–2014 годы при условии осуществления данного вида деятельности без привлечения
иных физических лиц.
2. Установить, что при нарушении условия оказания государственной поддержки, определенного в пункте 1 настоящего Указа, единый налог с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц и налог на добавленную стоимость в фиксированной сумме уплачиваются в соответствии с законодательством с месяца, в котором произошло нарушение этого условия.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министерство по налогам и
сборам и Брестский облисполком.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 109

1/13357
(27.02.2012)

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам деятельности резидентов свободных экономических зон
1/13357

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. № 262 «О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 92, 1/6516; 2007 г.,
№ 224, 1/8894; 2008 г., № 29, 1/9393; 2009 г., № 201, 1/10940; 2010 г., № 66, 1/11477):
1.1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.11 слово «СЭЗ» заменить словами «свободной экономической зоны (далее –
СЭЗ)»;
дополнить пункт подпунктами 1.12 и 1.13 следующего содержания:
«1.12. резиденты СЭЗ, за исключением случая, определенного в части второй настоящего
подпункта, не осуществляют компенсационные посадки и компенсационные выплаты стоимости удаляемых, пересаживаемых объектов растительного мира при строительстве в границах СЭЗ объектов, предусмотренных в инвестиционном проекте, с правом удаления, пересадки объектов растительного мира.
Резиденты СЭЗ, зарегистрированные до 1 января 2012 г., имеют право на применение
льготы, установленной в части первой настоящего подпункта, после 1 января 2017 г.;
1.13. резиденты СЭЗ, за исключением случая, определенного в части второй настоящего
подпункта, освобождаются от платы за право заключения договора аренды земельного участка, предоставляемого для строительства и обслуживания объектов недвижимого имущества
в границах СЭЗ.
Резиденты СЭЗ, зарегистрированные до 1 января 2012 г., имеют право на применение
льготы, установленной в части первой настоящего подпункта, после 1 января 2017 г.»;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. законодательство Республики Беларусь на территории СЭЗ применяется с учетом
особенностей, предусмотренных в Соглашении по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года, настоящем Указе, Налоговом кодексе Республики Беларусь, Законе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года «О свободных экономических зонах» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1999 г.,
№ 1, ст. 2; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 275,
2/1545) и ином законодательстве, регулирующем деятельность СЭЗ;»;
подпункты 1.7, 1.8, 1.82, 1.9 и 1.91 исключить;
подпункт 1.81 изложить в следующей редакции:
«1.81. отходы, образовавшиеся из иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, и отходы, образовавшиеся из иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и товаров Таможенного союза, в результате совершения с товарами, помещенными под таможенную процедуру
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свободной таможенной зоны, операций, установленных в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 13
Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны,
в случае, если такие отходы не признаны товарами Таможенного союза, рассматриваются
как переработанные в состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого использования, при их передаче организациям, осуществляющим в установленном законодательством порядке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вторичного
сырья, а также по обезвреживанию отходов, или используются в качестве вторичного сырья
(утилизируются) резидентами СЭЗ, имеющими зарегистрированный в установленном порядке объект по использованию отходов.
Перечень организаций, осуществляющих в установленном законодательством порядке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вторичного сырья, а также по
обезвреживанию отходов, при передаче которым отходы, указанные в части первой настоящего
подпункта, рассматриваются как переработанные в состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого использования, утверждается Правительством Республики Беларусь.
Отнесение отходов, указанных в части первой настоящего подпункта, к предназначенным для передачи организациям, осуществляющим в установленном законодательством порядке деятельность по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вторичного сырья,
а также по обезвреживанию отходов, производится на основании заявления декларанта таможенной процедуры свободной таможенной зоны с указанием в нем наименования организации, для передачи которой предназначены отходы, а также срока такой передачи.
В случае, если отходы, указанные в части первой настоящего подпункта, не переданы организациям, осуществляющим в установленном законодательством порядке деятельность
по сбору (заготовке) и (или) использованию в качестве вторичного сырья, а также по обезвреживанию отходов, или не используются в качестве вторичного сырья (утилизируются) резидентами СЭЗ, имеющими зарегистрированный в установленном порядке объект по использованию отходов, такие отходы не рассматриваются как переработанные в состояние, непригодное для их дальнейшего коммерческого использования;»;
1.1.2. подпункт 5.2 пункта 5 исключить;
1.2. подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г.
№ 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 56,
1/11418; 2011 г., № 109, 1/12955) дополнить подпунктом 1.7.10 следующего содержания:
«1.7.10. земельные участки в границах свободных экономических зон, предоставленные
для строительства объектов резидентам свободных экономических зон, зарегистрированным
после 1 января 2012 г., на период проектирования и строительства этих объектов, но не более
пяти лет с даты указанной регистрации.
Резиденты свободных экономических зон, зарегистрированные до 1 января 2012 г., имеют право на льготу, предусмотренную в части первой настоящего подпункта, в период проектирования и строительства объектов, для строительства которых предоставлены такие земельные участки, но не ранее чем с 1 января 2017 г. и не более пяти лет с указанной даты;».
2. Совету Министров Республики Беларусь:
в двухмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
4. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1.2 пункта 1, вступающего в силу с 1 января 2017 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2012 г. № 110

1/13359

О привлечении к ответственности
1/13359

(27.02.2012)

1. За непринятие надлежащих мер по обеспечению объективного и справедливого отбора
белорусского представителя на конкурс песни «Евровидение» объявить:
выговор – Министру культуры Республики Беларусь Латушко П.П. и Председателю Национальной государственной телерадиокомпании Давыдько Г.Б.;
замечание – Главе Администрации Президента Республики Беларусь Макею В.В., Заместителю Премьер-министра Республики Беларусь Тозику А.А., Первому заместителю Главы
Администрации Президента Республики Беларусь Радькову А.М.
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2. Министру культуры Республики Беларусь и Председателю Национальной государственной телерадиокомпании уволить лиц, виновных в искажении результатов голосования в
финале Национального телевизионного конкурса «Еврофест».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 февраля 2012 г. № 112

1/13360

О проведении электронных аукционов
1/13360

(27.02.2012)

В целях осуществления государственных закупок посредством электронных процедур:
1. Установить, что до 31 декабря 2012 г. государственные закупки товаров (работ, услуг),
определенные в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618
«О государственных закупках в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 277, 1/10220), могут осуществляться на аукционах путем электронных торгов (электронных аукционов) товарами (работами, услугами) с понижением их цены, проводимых юридическими лицами, определяемыми Советом Министров Республики Беларусь, без применения процедур государственных закупок, предусмотренных
законодательными актами.
2. Совету Министров Республики Беларусь:
2.1. утвердить Положение о порядке осуществления электронных аукционов;
2.2. определить перечень юридических лиц, имеющих право проводить электронные
аукционы.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания данного Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 февраля 2012 г. № 113

1/13361
(27.02.2012)

О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов и государственных объединений Министерства промышленности
1/13361

В целях создания холдингов на базе организаций Министерства промышленности и условий для их эффективного функционирования:
1. Установить, что:
1.1. отчуждение акций, находящихся в собственности Республики Беларусь и управлении Министерства промышленности, путем внесения в уставные фонды акционерных обществ в целях создания холдингов с управляющими компаниями – указанными акционерными обществами (далее – управляющие компании) осуществляется по решению Совета Министров Республики Беларусь;
1.2. внесение в уставные фонды управляющих компаний в качестве неденежного вклада
находящихся в собственности Республики Беларусь акций осуществляется по номинальной
стоимости на первое число первого месяца квартала года, в котором создаются холдинги, без
проведения экспертизы достоверности оценки;
1.3. участники холдингов, создаваемых в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего
пункта (далее – холдинги), участвуют в формировании и использовании средств инновационного фонда Министерства промышленности в порядке и на условиях, установленных Указом
Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596 «О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных фондов» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 1/11181) для организаций Министерства промышленности, с учетом следующих особенностей:
отчисления в инновационный фонд Министерства промышленности осуществляются
пропорционально долям государственной собственности, внесенным в уставные фонды
управляющих компаний;
получение средств из инновационного фонда Министерства промышленности осуществляется через управляющие компании, которым указанные средства выделяются на возвратной основе либо с увеличением доли Республики Беларусь в уставных фондах управляющих
компаний;
1.4. участники холдингов, управляющие компании за счет собственных средств осуществляют закупки товаров (работ, услуг), в том числе металлопродукции, у иных участников
холдинга и управляющих компаний в порядке, установленном управляющими компаниями;
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1.5. орган, уполномоченный заключать контракты с руководителями участников холдингов, вправе самостоятельно устанавливать коэффициент соотношения средней заработной платы руководителей участников холдингов, в том числе руководителей управляющих
компаний, и средней заработной платы по участникам холдингов (управляющим компаниям) в целом в размере до 8 включительно в зависимости от личного вклада руководителей в
повышение эффективности деятельности холдингов;
1.6. руководителю управляющей компании по согласованию с Министерством промышленности может выплачиваться ежегодное единовременное вознаграждение в размере согласно приложению в зависимости от величины прибыли, остающейся после налогообложения (чистой прибыли), за отчетный год в целом по холдингу при условии выполнения в отчетном году доведенных Министерством промышленности заданий по рентабельности продаж и
иных показателей в целом по холдингу.
Руководитель управляющей компании определяет размер и порядок выплаты ежегодного единовременного вознаграждения заместителям руководителя и главным специалистам
управляющей компании, а также руководителям, заместителям руководителя и главным
специалистам участников холдинга, которое может выплачиваться при условии выполнения
в отчетном году управляющими компаниями (участниками холдингов) доведенных Министерством промышленности заданий по рентабельности продаж и иных показателей.
Ежегодное единовременное вознаграждение, указанное в частях первой и второй настоящего подпункта, не учитывается при расчете коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя управляющей компании (участников холдинга) и средней заработной платы по холдингу (управляющей компании, участнику холдинга) в целом.
Источником выплаты указанного в частях первой и второй настоящего подпункта вознаграждения является прибыль, остающаяся после налогообложения (чистая прибыль), управляющей компании (участников холдинга), должностным лицам которой выплачивается это
вознаграждение;
1.7. определенные законодательством меры экономического стимулирования сохраняют
свое действие в отношении акционерных обществ, созданных в процессе приватизации и преобразования республиканских унитарных предприятий, в случае внесения акций этих обществ, находящихся в собственности Республики Беларусь, в виде неденежных вкладов в уставные фонды управляющих компаний;
1.8. юридические лица, входящие в состав государственных объединений, подчиненных
Министерству промышленности, вправе применять нормы, предусмотренные подпунктами 1.4–1.6 настоящего пункта.
2. Внести дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
2.1. абзац пятый подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2006 г. № 575 «О порядке распоряжения государственным имуществом» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 150, 1/7932; 2009 г.,
№ 118, 1/10682) дополнить словами «, если иное не установлено Президентом Республики
Беларусь»;
2.2. в абзаце восьмом части третьей пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 105, 1/6586;
2006 г., № 6, 1/7089; 2009 г., № 211, 1/10947; 2010 г., № 79, 1/11498; 2011 г., № 117, 1/12998):
после слов «передачу участниками холдинга» и «иным участникам холдинга» дополнить
абзац словами «, государственного объединения, подчиненного Министерству промышленности,»;
дополнить абзац словами «, государственным объединением, подчиненным Министерству промышленности»;
2.3. часть вторую подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 605 «О некоторых вопросах приватизации республиканских унитарных предприятий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 266,
1/10199) дополнить словами «, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь»;
2.4. абзац четвертый части одиннадцатой пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в
Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 3, 1/11254; 2011 г., № 117, 1/12998) после слов «не являются» дополнить словом «профессиональными».
3. Распространить действие частей десятой–двенадцатой, за исключением абзаца второго
части одиннадцатой, пункта 12 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 660 на юридические лица, входящие в состав государственных объединений, подчиненных Министерству промышленности.
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4. Совету Министров Республики Беларусь в установленном законодательством порядке
обеспечивать дополнительный выпуск акций на сумму увеличения уставных фондов управляющих компаний в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указа и принятие
их в собственность Республики Беларусь.
5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
27.02.2012 № 113

Ежегодное единовременное вознаграждение руководителя
управляющей компании в зависимости от величины прибыли,
остающейся после налогообложения (чистой прибыли), по
холдингу
Величина чистой прибыли за отчетный год, млн. рублей

Размер вознаграждения от чистой прибыли, процентов

До 40 000
От 40 001 до 60 000
От 60 001 до 90 000
От 90 001 до 120 000
От 120 001 до 160 000
От 160 001 до 200 000
От 200 001 и выше

–
не более 0,05
не более 0,06
не более 0,07
не более 0,08
не более 0,09
не более 0,1
УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 февраля 2012 г. № 114

1/13362
(27.02.2012)

О некоторых мерах по усилению государственного антимонопольного регулирования и контроля
1/13362

В целях усиления мер государственного антимонопольного регулирования и контроля,
стабилизации ценовой ситуации:
1. Установить, что:
1.1. для оперативного выявления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, законодательства о ценах и ценообразовании руководителями Департамента ценовой
политики Министерства экономики, областных (Минского городского) исполнительных комитетов могут назначаться внеплановые проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями указанного законодательства независимо от наличия оснований, предусмотренных законодательными актами о контрольной (надзорной) деятельности;
1.2. совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, деяния, являющегося в соответствии с антимонопольным законодательством злоупотреблением доминирующим положением, за исключением случая, предусмотренного в подпункте 1.4 настоящего пункта, –
влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста до двухсот базовых величин, на юридическое лицо – до 10 процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году,
в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном
году, но не менее пятисот базовых величин;
1.3. уклонение должностного лица государственного органа, иной государственной организации, выполняющей отдельные функции республиканского органа государственного
управления, должностного лица другого юридического лица от исполнения предписаний,
иных законных требований антимонопольных органов, либо ненадлежащее или несвоевременное их исполнение, либо непредставление этим органам информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций, либо
представление заведомо ложной информации –
влекут наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин;
1.4. совершение действий, являющихся в соответствии с антимонопольным законодательством недобросовестной конкуренцией, заключение и исполнение соглашений, осущест-34-
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вление согласованных действий, а равно договоренность осуществлять или осуществление
других видов координированной деятельности, ограничивающих конкуренцию, –
влекут наложение штрафа на должностное лицо в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от ста до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – до 10 процентов суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на
рынке которого совершено правонарушение, за календарный год, предшествующий году,
в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявления административного правонарушения часть календарного года, в котором было
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял деятельность по реализации данного товара (работы, услуги) в предшествующем календарном
году, но не менее четырехсот базовых величин.
2. Предоставить право составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных в подпунктах 1.2–1.4 пункта 1 настоящего Указа, уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля, Департамента ценовой политики Министерства экономики, облисполкомов и Минского горисполкома, а рассматривать
дела о таких правонарушениях:
органам Комитета государственного контроля – в случае составления протоколов уполномоченными должностными лицами этих органов;
Департаменту ценовой политики Министерства экономики – в случае составления протоколов уполномоченными должностными лицами названного Департамента;
хозяйственным судам о правонарушениях, предусмотренных в подпунктах 1.2 и 1.4
пункта 1 настоящего Указа, районным (городским) судам о правонарушениях, предусмотренных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Указа, – в случае составления протоколов уполномоченными должностными лицами облисполкомов и Минского горисполкома.
3. Положения, предусмотренные в подпунктах 1.2–1.4 пункта 1 и пункте 2 настоящего
Указа, действуют до вступления в силу законов о внесении изменений и (или) дополнений в
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
До приведения названных кодексов в соответствие с настоящим Указом их положения
применяются в части, не противоречащей настоящему Указу.
4. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным центром законодательства и правовых исследований принять меры по реализации настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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