
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 октября 2004 г. № 481

1/5905
(05.10.2004)

О мерах государственной поддержки Гродненского рес�
публиканского унитарного производственного предпри�
ятия «Гронитекс»

В целях стабилизации финансово%экономического состояния Гродненского республикан%
ского унитарного производственного предприятия «Гронитекс» п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Гродненскому республиканскому унитарному производственному пред%
приятию «Гронитекс»:

1.1. до 31 декабря 2008 г. рассрочку погашения образовавшейся на 1 сентября 2004 г. за%
долженности по платежам в республиканский бюджет:

по налогу на добавленную стоимость – в сумме 692 354 347 рублей;
по налогу на прибыль – в сумме 9 212 231 рубль;
по налогу за использование природных ресурсов (экологическому налогу) – в сумме

953 940 рублей;
по чрезвычайному налогу для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС – в сумме 73 933 540 рублей.
Погашение задолженности производится с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2008 г. ежеквар%

тально равными долями.
За предоставление рассрочки взимаются проценты в размере 1/4 ставки рефинансирова%

ния Национального банка, действующей на день их уплаты. Проценты, исчисляемые с сум%
мы очередного платежа в погашение рассроченной задолженности, уплачиваются одновре%
менно с очередным платежом.

При нарушении условий предоставленной рассрочки это предприятие утрачивает право
на рассрочку, а непогашенные суммы взыскиваются с него за весь период пользования рас%
срочкой с начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на день взыскания.

Пеня за несвоевременное погашение суммы налогов, по которым предоставлена рассроч%
ка, начисляется за весь период рассрочки, начиная со дня, следующего за днем окончания
установленного налоговым законодательством срока уплаты этой суммы, включая день вне%
сения ее в бюджет;

1.2. до 31 декабря 2009 г. отсрочку уплаты образовавшейся на 1 сентября 2004 г. пени по
налогам, уплачиваемым в республиканский бюджет, в сумме 179 370 694 рубля.

После погашения задолженности по налогам, указанным в подпункте 1.1 настоящего
пункта, данная пеня подлежит списанию с названного предприятия. В случае непогашения
этой задолженности сумма отсроченной пени взыскивается единовременно 31 декабря
2009 г. с уплатой процентов за предоставление отсрочки в размере 1/4 ставки рефинансирова%
ния Национального банка, действующей на день ее взыскания;

1.3. налоговый кредит в сумме подлежащих уплате в республиканский бюджет с 1 сентяб%
ря 2004 г. по 31 августа 2005 г. налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и чрез%
вычайного налога для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Данный кредит погашается с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2008 г. ежеквартально равны%
ми долями с уплатой процентов за пользование им в размере 1/2 ставки рефинансирования
Национального банка, действующей на день его уплаты.

В случае неуплаты в установленный срок налогового кредита и (или) процентов за пользо%
вание им несвоевременно погашенные суммы взыскиваются с указанного предприятия с на%
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числением пени в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на
день взыскания.

Пеня за несвоевременно погашенную сумму налогового кредита начисляется за весь пери%
од пользования им, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного налого%
вым законодательством срока уплаты этой суммы, включая день внесения ее в бюджет.

Высвобождаемые в результате предоставления налогового кредита денежные средства
направляются Гродненским республиканским унитарным производственным предприятием
«Гронитекс» на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, техническое пе%
ревооружение производства, разработку, освоение конкурентоспособной продукции.

При нецелевом использовании указанных средств данное предприятие утрачивает право по%
льзования налоговым кредитом, а налоги и проценты за пользование им взыскиваются с этого
предприятия за период пользования кредитом с начислением пени за каждый день просрочки в
размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день взыскания.

2. Белорусскому государственному концерну по производству и реализации товаров легкой
промышленности проанализировать по состоянию на 31 декабря 2006 г. и 31 декабря 2008 г. эф%
фективность работы Гродненского республиканского унитарного производственного предприя%
тия «Гронитекс», сопоставляя достигнутые им результаты с утвержденными показателями
бизнес%плана. В случае невыполнения условий бизнес%плана на указанные даты действие рас%
срочки, отсрочки и налогового кредита прекращается, а непогашенные суммы рассроченной,
отсроченной задолженности и налогового кредита взыскиваются в бесспорном порядке.

3. Предложить открытому акционерному обществу «Белорусский банк развития и реко%
нструкции «Белинвестбанк» во втором полугодии 2004 г. в установленном порядке выдать
Гродненскому республиканскому унитарному производственному предприятию «Грони%
текс» кредиты:

3.1. на пополнение оборотных средств – в сумме, эквивалентной 2000 тыс. долларов США,
с погашением этого кредита с 1 января 2009 г. до 31 декабря 2010 г. ежеквартально равными
долями и уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Нацио%
нального банка, увеличенной не более чем на 3 процентных пункта маржи;

3.2. на техническое перевооружение – в сумме 3353,5 тыс. долларов США с погашением
данного кредита с 1 января 2006 г. до 31 декабря 2009 г. по согласованному с банком графику
и уплатой 10 процентов годовых.

4. Рекомендовать Гродненскому областному Совету депутатов:
обеспечить ежегодное возмещение за счет средств областного бюджета Гродненскому рес%

публиканскому унитарному производственному предприятию «Гронитекс» процентов,
уплачиваемых им за пользование указанным в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Указа кре%
дитом, в размере 3/4 ставки рефинансирования Национального банка;

совместно с Гродненским городским Советом депутатов осуществить реструктуризацию
задолженности по платежам этого предприятия в соответствующие местные бюджеты, осно%
вываясь на мерах, аналогичных предусмотренным в пункте 1 настоящего Указа.

5. Совету Министров Республики Беларусь:
предоставить открытому акционерному обществу «Белорусский банк развития и реко%

нструкции «Белинвестбанк» гарантию Правительства Республики Беларусь в погашении
кредита, выделяемого согласно подпункту 3.2 пункта 3 настоящего Указа;

в 2004 году обеспечить за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на
промышленность, возмещение Гродненскому республиканскому унитарному произво%
дственному предприятию «Гронитекс» процентов, уплачиваемых им за пользование указан%
ным в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Указа кредитом, в размере 5 процентов годовых;

при формировании республиканского бюджета на 2005–2009 годы предусматривать сре%
дства для возмещения данному предприятию процентов, уплачиваемых им за пользование
выделяемым в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего Указа кредитом, в разме%
ре 5 процентов годовых;

принять меры, необходимые для выполнения настоящего Указа.
6. Персональную ответственность за реализацию мер государственной поддержки Грод%

ненского республиканского унитарного производственного предприятия «Гронитекс» возло%
жить на председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализа%
ции товаров легкой промышленности и председателя Гродненского областного исполнитель%
ного комитета.

7. Контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего Указа возложить на Совет Минис%
тров Республики Беларусь и Гродненский областной исполнительный комитет, а Указа в це%
лом – на Комитет государственного контроля.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 октября 2004 г. № 482

1/5906
(05.10.2004)

О внесении изменения в Указ Президента Республики
Беларусь от 28 июня 2000 г. № 357 и признании утратив�
шими силу некоторых указов и отдельных положений
указов Президента Республики Беларусь по вопросам
государственной символики

1. Из пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. № 357 «Об упо%
рядочении изготовления и использования бланков документов с изображением Госуда%
рственного герба Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., № 66, 1/1414) слова «Положения о Государственном гербе Республики Бе%
ларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г. № 213, а
также» исключить.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г. № 213 «Об утверждении эталона

Государственного герба Республики Беларусь и Положения о Государственном гербе Респуб%
лики Беларусь» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респуб%
лики Беларусь, 1995 г., № 17, ст. 366);

Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 1995 г. № 214 «Об утверждении Положе%
ния о Государственном флаге Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и поста%
новлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 17, ст. 367);

пункты 1 и 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 ноября 1995 г. № 462 «О неко%
торых мерах по обеспечению статуса государственной символики» (Собрание указов Прези%
дента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 32, ст. 782);

Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 1996 г. № 27 «О внесении изменения
в Положение о Государственном флаге Республики Беларусь» (Собрание указов Президента и
постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1996 г., № 2, ст. 35);

пункт 4 Указа Президента Республики Беларусь от 28 июня 2000 г. № 357 «Об упорядоче%
нии изготовления и использования бланков документов с изображением Государственного
герба Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 66, 1/1414);

Указ Президента Республики Беларусь от 2 июля 2002 г. № 350 «Аб Дзяржаўным гiмне
Рэспублiкi Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 77, 1/3811).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 октября 2004 г. № 483

1/5907
(05.10.2004)

О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495

1. Подпункт 11.3 пункта 11 Положения об определении размеров арендной платы за об%
щественные, административные и переоборудованные производственные здания, сооруже%
ния и помещения, находящиеся в государственной собственности, и условиях освобождения
от арендной платы и предоставления их в безвозмездное пользование, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 495 «О совершенствовании поряд%
ка определения размеров арендной платы и передачи в безвозмездное пользование общес%
твенных, административных и переоборудованных производственных зданий, сооружений
и помещений, находящихся в государственной собственности» (Национальный реестр право%
вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 112, 1/4050), после слов «государственным юри%
дическим лицам» дополнить словами «, общественному объединению «Белорусский респуб%
ликанский союз юристов».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

11.10.2004 %6% № 1/5906–1/5907



УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
4 кастрычніка 2004 г. № 484

1/5908
(05.10.2004)

Аб узнагароджаннi мнагадзетных мацi ордэнам Мацi

За нараджэнне i выхаванне пяцi і больш дзяцей узнагародзiць ордэнам Мацi:

па Мінскай вобласці
Апанасовіч
Веру Аркадзьеўну

– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператы%
ва «Пяцігор’е» Дзяржынскага раёна

Бейшар
Лідзію Аркадзьеўну

– работніцу сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Крутагор’е%Петкавічы» Дзяржынскага раёна

Бурдыка
Ірыну Віктараўну

– хатнюю гаспадыню, в.Заполле Чэрвеньскага раёна

Галадок
Зою Іванаўну

– аператара машыннага даення кароў сельскагаспадарчага
вытворчага кааператыва «Забалацкі» Любанскага раёна

Грыцкевіч
Святлану Васільеўну

– палявода сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Ланьскі» Салігорскага раёна

Грышан
Вольгу Іосіфаўну

– хатнюю гаспадыню, в.Янкавічы Стаўбцоўскага раёна

Кульчык
Алену Рыгораўну

– хатнюю гаспадыню, г.Клецк

Махнач
Святлану Афанасьеўну

– загадчыка малочнатаварнай фермы № 2 сельскагаспадар%
чага вытворчага кааператыва «Тычынкі» Уздзенскага
раёна

Пракаповіч
Іну Леанідаўну

– хатнюю гаспадыню, г.п.Старобін Салігорскага раёна

Сазонаву
Таццяну Міхайлаўну

– работніцу адкрытага акцыянернага таварыства «Вілейскі
камбікормавы завод»

Салата
Таццяну Пятроўну

– работніцу адкрытага акцыянернага таварыства «Клецкі
масларобны камбінат»

Серга
Валянціну Іванаўну

– урача%стаматолага дзяржаўнай установы «Вілейскае тэ%
рытарыяльнае медыцынскае аб’яднанне»

Тарасевіч
Ганну Уладзіміраўну

– жывёлавода сельскагаспадарчага вытворчага кааператы%
ва «Душава» Капыльскага раёна

Трус
Святлану Міхайлаўну

– бухгалтара сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Праўда%Агра» Дзяржынскага раёна

Трухан
Зінаіду Міхайлаўну

– аператара машыннага даення кароў сельскагаспадарчага
вытворчага кааператыва «Дарасіно» Любанскага раёна

Чачуха
Алену Анатольеўну

– лабаранта сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва
«Палажэвічы» Старадарожскага раёна

Шаціла
Ларысу Мікалаеўну

– работніцу Халопеніцкай сярэдняй школы Крупскага
раёна

Шэлемет
Алену Мікалаеўну

– памочніка выхавальніка ясляў%садка № 4, г.Фаніпаль
Дзяржынскага раёна

Шпілеўскую
Галіну Іванаўну

– даярку унітарнага прадпрыемства «Дзямідавічы» Дзяр%
жынскага раёна

па г.Мінску
Грыгор’еву
Наталію Аркадзьеўну

– вядучага мастака навукова%вытворчага рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства беларускіх народных
рамёстваў «Скарбніца»

Клімец
Наталлю Аркадзьеўну

– прыёмную маці%выхавальніка ўпраўлення адукацыі
адміністрацыі Партызанскага раёна

Прэзiдэнт Рэспублiкi Беларусь А.Лукашэнка
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