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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
31 мая 2006 г. № 359

1/7635
(05.06.2006)

О по ряд ке при ня тия ре ше ний по от дель ным во про сам в
эко но ми че ской сфере

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния в эко но ми че ской сфе ре:
1. Ус та но вить, что:
1.1. к то ва рам, пе ре ме щае мым че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ме -

ня ют ся став ки та мо жен ных по шлин, ут вер жден ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за.

С 1 ию ня 2006 г. став ки та мо жен ных по шлин, за ис клю че ни ем ут вер жден ных Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нав ли ва ют ся (из ме ня ют ся) Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь в це лях вы пол не ния ме ж ду на род ных до го во ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в иных слу -
ча ях – Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Беларусь.

Став ки та мо жен ных по шлин в раз ме ре 0 (ноль) про цен тов ус та нав ли ва ют ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. в от но ше нии гра ж дан, не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность,
ос во бо ж де ние от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при рас смот ре нии гра ж дан ских дел
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с Гра ж дан ским про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13).

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 2005 г. № 520 «О со вер шен -
ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния от дель ных от но ше ний в эко но ми че ской сфе ре» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 174, 1/6913) сле дую щие
до пол не ние и из ме не ние:

2.1. аб зац пер вый час ти пер вой под пунк та 2.1 пунк та 2 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не
ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

2.2. в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «до 1 ию ня 2006 г.» за ме нить сло ва ми «до 1 ав гу ста
2006 г.».

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ию ня 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 360

1/7636
(05.06.2006)

О соз да нии го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за
хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та -
ний в 2006 году в выс ших и сред них спе ци аль ных
учебных заведениях

В це лях пре дос тав ле ния гра ж да нам рав ных воз мож но стей при по сту п ле нии в выс шие и
сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния* п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Соз дать го су дар ст вен ную ко мис сию по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния
всту пи тель ных ис пы та ний в 2006 го ду в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни -
ях (да лее – го су дар ст вен ная ко мис сия).

2. Ут вер дить По ло же ние о го су дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и
про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в 2006 го ду в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ни ях и ее со став (при ла га ют ся).

3. Го су дар ст вен ной ко мис сии:
обес пе чить кон троль за под го тов кой и про ве де ни ем цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и

дру гих всту пи тель ных ис пы та ний, пре дос тав ле ни ем аби ту ри ен там рав ных воз мож но стей
при по сту п ле нии в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния;

при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру -
ше ний нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих ор га ни за цию и про ве де ние прие ма в
выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, а так же по при вле че нию к от вет ст вен но -
сти лиц, ви нов ных в этих на ру ше ни ях;

ор га ни зо вать ши ро кое ос ве ще ние в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции ре зуль та тов кон тро -
ля за хо дом под го тов ки и про ве де ния цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния и дру гих всту пи тель -
ных ис пы та ний в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях;

пред ста вить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о про де лан ной ра бо те до 1 сен тяб ря
2006 г.

4. Ин фор ма ци он но-ме то ди че ское и ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но -
сти го су дар ст вен ной ко мис сии воз ло жить на Ми ни стер ст во об ра зо ва ния.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
01.06.2006 № 360

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной комиссии по контролю за ходом
подготовки и проведения вступительных испытаний в 2006
году в высших и средних специальных учебных заведениях

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся по ря док ор га ни за ции и дея тель но сти го су -
дар ст вен ной ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы -
та ний в 2006 го ду в выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях (да лее – го су дар ст -
вен ная ко мис сия).

2. Го су дар ст вен ная ко мис сия соз да ет ся ре ше ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и
под чи ня ет ся не по сред ст вен но Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пер со наль ный со став го су -
дар ст вен ной ко мис сии ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Глав ны ми за да ча ми го су дар ст вен ной ко мис сии яв ля ют ся:
осу ще ст в ле ние кон тро ля за под го тов кой и про ве де ни ем уч ре ж де ни ем об ра зо ва ния «Рес -

пуб ли кан ский ин сти тут кон тро ля зна ний» цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния, а так же дру гих 
всту пи тель ных ис пы та ний (да лее – всту пи тель ные ис пы та ния) в го су дар ст вен ных и ча ст ных
выс ших и сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях (да лее – учеб ные за ве де ния);
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* Для це лей на стоя ще го Ука за к сред ним спе ци аль ным учеб ным за ве де ни ям от но сят ся тех ни ку мы (учи ли ща),
кол лед жи (сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния), сред ние шко лы-кол лед жи ис кусств, гим на зии-кол лед жи ис -
кусств, лин гвис ти че ские гим на зии-кол лед жи, про фес сио наль но-тех ни че ские кол лед жи, выс шие кол лед жи, а
так же обес пе чи ваю щие по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния струк тур ные под раз де ле ния выс ших учеб -
ных за ве де ний.



осу ще ст в ле ние кон тро ля за со блю де ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих
во про сы ор га ни за ции и про ве де ния прие ма в учеб ные за ве де ния;

обес пе че ние за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов гра ж дан при по сту п ле нии в учеб ные за -
ве де ния;

вы ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных 
ис пы та ний и вне се ние их в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4. Го су дар ст вен ную ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель.
5. Ре ше ни ем пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис сии соз да ют ся:
об ла ст ные ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис -

пы та ний в учеб ных за ве де ни ях (да лее – об ла ст ные ко мис сии);
ко мис сии по кон тро лю за хо дом под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний в го -

су дар ст вен ных и ча ст ных учеб ных за ве де ни ях (да лее – ко мис сии учеб ных за ве де ний).
Пред се да те ля ми об ла ст ных ко мис сий и ко мис сий учеб ных за ве де ний на зна ча ют ся чле ны

го су дар ст вен ной ко мис сии, за мес ти те ля ми пред се да те лей – ра бот ни ки ор га нов Ко ми те та го -
су дар ст вен но го кон тро ля. Чле на ми ко мис сии мо гут на зна чать ся ра бот ни ки го су дар ст вен -
ных ор га нов и сис те мы об ра зо ва ния, пред ста ви те ли об ще ст вен ных ор га ни за ций.

Чле ном ко мис сии учеб но го за ве де ния не мо жет быть ли цо, на хо дя щее ся в близ ком род ст -
ве ли бо свой ст ве с аби ту ри ен та ми или чле на ми при ем ной, пред мет ной эк за ме на ци он ной ко -
мис сий дан но го учеб но го за ве де ния.

6. Пред се да тель го су дар ст вен ной ко мис сии и его за мес ти те ли име ют пра во:
ко ор ди ни ро вать дея тель ность соз дан ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке

ор га ни за ци он ных ко мис сий по про ве де нию цен тра ли зо ван но го тес ти ро ва ния (да лее – ор га -
ни за ци он ные ко мис сии), а так же при ем ных ко мис сий учеб ных за ве де ний;

из ме нять при не об хо ди мо сти пер со наль ный со став и по ря док ра бо ты ор га ни за ци он ных,
при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий учеб но го за ве де ния;

фор ми ро вать со став ре зерв ных пред мет ных эк за ме на ци он ных ко мис сий и оп ре де лять по -
ря док их ра бо ты;

оп ре де лять ва ри ан ты всту пи тель ных ис пы та ний, вно сить пред ло же ния пред се да те лю
при ем ной ко мис сии по из ме не нию со дер жа ния за да ний всту пи тель ных ис пы та ний, про во -
ди мых в учеб ных за ве де ни ях;

соз да вать экс перт ные ко мис сии по пред ме там всту пи тель ных ис пы та ний и ор га ни зо вы -
вать их ра бо ту;

при ос та нав ли вать дей ст вие ли бо от ме нять ре ше ния ор га ни за ци он ных или при ем ных ко -
мис сий учеб ных за ве де ний в слу чае их не со от вет ст вия за ко но да тель ст ву;

при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру -
ше ний по ряд ка под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний, пра вил прие ма в учеб -
ные за ве де ния и при вле че нию к от вет ст вен но сти лиц, ви нов ных в этих на ру ше ни ях;

в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить пред ло же ния по из ме не нию от дель ных по ло же ний за -
ко но да тель ст ва, ре гу ли рую щих во про сы прие ма в учеб ные за ве де ния;

ин фор ми ро вать Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о на ру ше ни ях и не дос тат ках, вы яв лен -
ных в хо де кон тро ля за под го тов кой и про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний.

7. Чле ны го су дар ст вен ной ко мис сии в пре де лах сво их пол но мо чий име ют пра во:
осу ще ст в лять кон троль за под го тов кой и про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний, ра бо -

той ор га ни за ци он ных, при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий со от вет ст вую щих учеб ных
за ве де ний, а так же за со блю де ни ем ими нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих во -
про сы ор га ни за ции и про ве де ния прие ма гра ж дан на обу че ние в учеб ные за ве де ния;

при ни мать пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных не дос -
тат ков при под го тов ке и про ве де нии всту пи тель ных ис пы та ний, в ра бо те ор га ни за ци он ных,
при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий;

вно сить пред ло же ния пред се да те лю го су дар ст вен ной ко мис сии по от ме не ре ше ний ор га -
ни за ци он ных и при ем ных ко мис сий, при ня тых с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва;

рас смат ри вать и опе ра тив но ре шать со вме ст но с ор га ни за ци он ной и при ем ной ко мис сия -
ми, ад ми ни ст ра ци ей со от вет ст вую ще го учеб но го за ве де ния во про сы, свя зан ные с под го тов -
кой и про ве де ни ем всту пи тель ных ис пы та ний, осу ще ст в ле ни ем кон курс но го от бо ра, а так же
за чис ле ни ем аби ту ри ен тов;

обес пе чи вать при не об хо ди мо сти про ве де ние не за ви си мой экс перт ной оцен ки ре зуль та -
тов пись мен ных эк за ме на ци он ных ра бот аби ту ри ен тов;

уча ст во вать в рас смот ре нии жа лоб, за яв ле ний и апел ля ций аби ту ри ен тов и их ро ди те лей
по во про сам, свя зан ным с ра бо той при ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий, ор га ни зо вы вать
в учеб ных за ве де ни ях лич ный при ем гра ж дан по этим во про сам;
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вно сить пред ло же ния пред се да те лю го су дар ст вен ной ко мис сии по со вер шен ст во ва нию
под го тов ки и про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний, а так же ра бо ты ор га ни за ци он ных, при -
ем ных и эк за ме на ци он ных ко мис сий;

пред став лять в сред ст ва мас со вой ин фор ма ции ма те риа лы о хо де кон тро ля за всту пи тель -
ны ми ис пы та ния ми;

уча ст во вать в под го тов ке от че та Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь о про де лан ной го су -
дар ст вен ной ко мис си ей ра бо те по кон тро лю за всту пи тель ны ми ис пы та ния ми.

8. За се да ния го су дар ст вен ной ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти. За се да ние
счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет не ме нее по ло ви ны со ста ва го су дар ст вен -
ной ко мис сии.

Ре ше ния го су дар ст вен ной ко мис сии при ни ма ют ся боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис -
сии, при сут ст вую щих на за се да нии. При ра вен ст ве го ло сов оп ре де ляю щим счи та ет ся мне ние 
пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис сии. Ре ше ния оформ ля ют ся про то ко ла ми и до во дят ся
до све де ния за ин те ре со ван ных.

9. Го су дар ст вен ная ко мис сия за вер ша ет свою дея тель ность пред став ле ни ем от че та Гла ве
го су дар ст ва об ито гах ра бо ты.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
01.06.2006 № 360

СОСТАВ
государственной комиссии по контролю за ходом подготовки
и проведения вступительных испытаний в 2006 году в
высших и средних специальных учебных заведениях

Ру би нов
Ана то лий Ни ко лае вич

– Пер вый за мес ти тель Гла вы Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (пред се да тель го су дар ст вен ной комиссии)

Аб ра мо вич
Алек сандр Ми хай ло вич

– За мес ти тель Пред се да те ля Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го 
со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля
государственной комиссии)

Кри во ше ев
Юрий Ва силь е вич

– За мес ти тель Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля го су дар ст -
вен ной ко мис сии)

Ма ту се вич
Ми ха ил Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен но го 
кон тро ля (за мес ти тель пред се да те ля го су дар ст вен ной ко мис -
сии)

Ов сян ни ков
Ва ле рий Сте па но вич

– ди рек тор де пар та мен та кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва ния Ми ни -
стер ст ва об ра зо ва ния (от вет ст вен ный сек ре тарь го су дар ст вен -
ной ко мис сии)

Аб рам чук
Ва лен тин Вла ди ми ро вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Бре ст ской
области

Алек се ен ко
Ген на дий Пав ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам фи -
зи че ской куль ту ры, спор та и развития туризма

Ан д рей чик
На та лия Ио си фов на

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по за ко но да тель -
ст ву и го су дар ст вен но му строительству

Афа нась ев
Ана то лий Алек сан д ро вич

– Пред се да тель Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии

Ба ри ев
Эн вер Ри зае вич

– Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям

Би рю ко ва
Ма рия Ми хай лов на

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Вер хо вец
Ни ко лай Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра транс пор та и ком му ни ка ций

Га сюк
Га ли на Иль и нич на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ста ти сти ки и анализа
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Глаз
Ана то лий Ти хо но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Жук
Алек сандр Ива но вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра об ра зо ва ния

Зда но вич
Вла ди мир Мат вее вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Па ла ты пред ста ви те лей
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по об ра зо ва -
нию, куль ту ре, нау ке и научно-техническому прогрессу

Зо ло то ре вич
Иван Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти

Иван чен ко
Ни ко лай Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Мин ской области

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

Ко ва лев
Ни ко лай Ни ко лае вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Грод нен -
ской области

Кол ба нов
Вик тор Ва силь е вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра здра во охра не ния

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия

Кру пец
Ле о нид Фе до ро вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Лав рен ков
Ген на дий Ми хай ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Мо ги лев ской области

Ло мать
Зе нон Кузь мич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Ви теб ской области

Ма зур ке вич
Га ли на Алек се ев на

– за мес ти тель пред се да те ля По сто ян ной ко мис сии Па ла ты
пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по го су дар ст вен но му строи тель ст ву, ме ст но му са мо -
управ ле нию и рег ла мен ту

Мат вей чук
Вла ди мир Фе до ро вич

– Ми нистр куль ту ры

Ма тюш ков
Вла ди мир Его ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям

Мик ша
Алек сандр Сер гее вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Фе де ра ции проф сою зов Беларуси

Мо ро зе вич
Ана то лий Ни ко лае вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кон тро ля за ра бо той от рас лей
со ци аль ной сфе ры Ко ми те та го су дар ст вен но го контроля

Нау мов
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– Ми нистр внут рен них дел

Нич ка сов
Ана то лий Ива но вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва

Но ви ков
Ана то лий Ни ко лае вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по социальным
вопросам

Орда 
Ми ха ил Сер гее вич

– пер вый сек ре тарь Цен траль но го ко ми те та об ще ст вен но го объ -
е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз молодежи»

Пет раш
Алек сандр Сер гее вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции

Пи са ре вич
Сте пан Кон стан ти но вич

– пред се да тель По сто ян ной ко мис сии Со ве та Рес пуб ли ки На -
цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по эко но ми ке,
бюджету и финансам

По туп чик
Вла ди мир Ни ко лае вич

– Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи ты

Про лес ков ский
Олег Ви толь до вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ник
глав но го идео ло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре зи -
ден та Республики Беларусь
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Про та щик
Ма рия Се ме нов на

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Грод нен ской области

Радь ков
Алек сандр Ми хай ло вич

– Ми нистр об ра зо ва ния

Ред нен ко
Сер гей Ва лен ти но вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Ви теб ской
области

Ру са ке вич
Вла ди мир Ва силь е вич

– Ми нистр ин фор ма ции

Сверж
Ана то лий Ио си фо вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов

Сер гее ва
Оль га Ген надь ев на

– на чаль ник глав но го го су дар ст вен но-пра во во го управ ле ния
Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Республики Беларусь

Си во ло бо ва
Еле на Алек сан д ров на

– на чаль ник управ ле ния со ци аль но-куль тур ной сфе ры Ап па ра -
та Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь

Си ня ков
Вла ди мир Ев те хо вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния кад ро вой по ли ти ки Ад ми ни -
ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь

Ста доль ник
Ва ле рий Фран це вич 

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Го мель -
ской области

Тес люк
Вла ди мир Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра свя зи и ин фор ма ти за ции

Ти тен ков
Ми ха ил Сер гее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Тур
Ан д рей Ни ко лае вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки

Цу прик
Ле о нид Алек сан д ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Чи гир
Ли лия Ни ко ла ев на

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Мо ги лев -
ской области

Шлы ков
Вла ди мир Вик то ро вич

– пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Мин ской
области

Щеть ко
Вик тор Вла ди ми ро вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – глав ный ин -
спек тор по Го мель ской области

Южик
Петр Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 362

1/7637
(05.06.2006)

О до пол ни тель ных ме рах по фи нан со во му оз до ров ле -
нию про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Бо ри сов ский хру сталь ный завод имени
Ф.Э.Дзержинского»

С уче том го су дар ст вен ной под держ ки, ока зан ной про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му
уни тар но му пред при ятию «Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» в со -
от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 27 «О ре ст рук -
ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых иных ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию убы точ -
ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций», и в це лях даль ней ше го фи нан со во го оз до ров ле ния это го 
пред при ятия п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пре дос та вить про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Бо ри сов -
ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» на ло го вый кре дит в сум ме под ле жа ще го уп -
ла те дан ным пред при яти ем в рес пуб ли кан ский бюд жет с 1 мая 2006 г. по 31 де каб ря 2007 г. чрез -
вы чай но го на ло га для ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС.

Ука зан ный кре дит по га ша ет ся с 1 ян ва ря 2008 г. по 30 ап ре ля 2009 г. еже квар таль но рав -
ны ми до ля ми с взи ма ни ем про цен тов за поль зо ва ние им в раз ме ре 1/2 став ки ре фи нан си ро ва -
ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день его уп ла ты.
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Про цен ты за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том ис чис ля ют ся с сум мы пла те жа, под ле жа -
ще го вне се нию в по га ше ние сум мы на ло га, по ко то ро му он пре дос тав лен, и уп ла чи ва ют ся од -
но вре мен но с этим пла те жом.

Вы сво бо ж дае мые в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та де неж ные сред ст ва
на прав ля ют ся на зван ным пред при яти ем на из го тов ле ние фор мо ком плек тов и ос на ст ки, при -
об ре те ние вспо мо га тель но го обо ру до ва ния.

При этом ука зан ный пе ри од поль зо ва ния кре ди том не пре ры ва ет от сроч ку и рас сроч ку,
ко то рые пре дос тав ле ны это му пред при ятию в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 27 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых иных
ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию убы точ ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 1/7164).

При не це ле вом ис поль зо ва нии вы сво бо ж дае мых де неж ных средств, не уп ла те (не пол ной
уп ла те) в ус та нов лен ный срок те ку щих пла те жей в бюд жет, сум мы на ло го во го кре ди та и
(или) про цен тов за поль зо ва ние им про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при -
ятие «Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» ут ра чи ва ет пра во поль зо -
ва ния этим кре ди том, а сум ма на ло га и про цен ты за поль зо ва ние кре ди том взы ски ва ют ся с
не го с на чис ле ни ем пе ни за ка ж дый день про сроч ки в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На -
цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день взы ска ния.

Пе ня на чис ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния ус та нов лен ных на ло го вым за -
ко но да тель ст вом сро ков уп ла ты сум мы на ло га и про цен тов за поль зо ва ние на ло го вым кре ди -
том, до их уп ла ты, вклю чая день вне се ния сум мы в бюд жет.

2. Вы де лить во вто ром по лу го дии 2006 г. из ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни -
стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, 2 млрд. руб лей про из вод ст вен но му рес пуб ли кан -
ско му уни тар но му пред при ятию «Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско -
го» для по пол не ния обо рот ных средств.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
3.1. сни зить в ус та нов лен ном по ряд ке в 2006–2007 го дах в два раза це ны (та ри фы) на

элек три че скую энер гию и при род ный газ, от пус кае мые про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско -
му уни тар но му пред при ятию «Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го»;

3.2. еже ме сяч но в 2006 го ду ком пен си ро вать за счет средств ин но ва ци он но го фон да, об ра -
зуе мо го Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, мин ско му рес пуб ли кан ско му уни тар -
но му пред при ятию элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер го» и про из вод ст вен но му рес пуб ли кан -
ско му уни тар но му пред при ятию «Мин скобл газ» не до по лу чен ные ими до хо ды в свя зи со сни -
же ни ем цен (та ри фов) со от вет ст вен но на элек три че скую энер гию и при род ный газ со глас но
под пунк ту 3.1 на стоя ще го пунк та;

3.3. пре ду смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке вы де ле ние в 2007 го ду средств из об ра зуе мо -
го Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва ин но ва ци он но го фон да:

про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Бо ри сов ский хру -
сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» в сум ме 1 млрд. руб лей – для по пол не ния обо рот -
ных средств;

мин ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро энер ге ти ки «Мин ск энер -
го» и про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Мин скобл газ» – для
ком пен са ции не до по лу чен ных до хо дов, ука зан ных в под пунк те 3.2 на стоя ще го пунк та;

3.4. при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007 и 2008 го ды пре ду смот реть
сред ст ва на ока за ние фи нан со вой по мо щи про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но -
му пред при ятию «Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» в ви де суб си -
дии в сум ме, эк ви ва лент ной 6 млн. ев ро, – в 2007 го ду и в сум ме, эк ви ва лент ной 4 млн. ев ро, –
в 2008 го ду для ор га ни за ции про из вод ст ва ме ди цин ско го стек ла. Вне сти в ус та нов лен ном по -
ряд ке пред ло же ния Гла ве го су дар ст ва о вы де ле нии та ких средств;

3.5. при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
4. Ре ко мен до вать Мин ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов в 2006–2007 го дах:
4.1. не ус та нав ли вать для про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия 

«Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты
к став ке на ло га на зем лю;

4.2. сни зить для про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бо ри -
сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» в два раза став ку на ло га на не дви жи -
мость.

5. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но -
му пред при ятию «Бо ри сов ский хру сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» го су дар ст вен -
ной под держ ки, пре ду смот рен ной на стоя щим Ука зом, яв ля ет ся вы пол не ние им ос нов ных
це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2006–2009 го ды по про из вод ст ву про дук ции про мыш лен но сти и рен та бель но сти реа ли зо -
ван ной про дук ции, до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке.
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6. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за реа ли за цию мер го су дар ст вен ной под -
держ ки про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бо ри сов ский хру -
сталь ный за вод име ни Ф.Э.Дзер жин ско го» и вы пол не ние им ос нов ных це ле вых по ка за те лей
про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2009 го ды, оп -
ре де лен ных в пунк те 5 на стоя ще го Ука за, на За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ве даю ще го во про са ми Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, Ми ни ст ра ар -
хи тек ту ры и строи тель ст ва и ди рек то ра это го пред при ятия.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 мая 2006 г., за ис клю че ни ем под пунк тов 3.1 и
3.2 пунк та 3, пунк та 4 дан но го Ука за, ко то рые всту па ют в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 363

1/7638
(05.06.2006)

О ме рах го су дар ст вен ной под держ ки от кры то го ак цио -
нер но го об ще ст ва «Смор гонь си ли ка то бе тон»

В це лях ста би ли за ции фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Смор гонь си ли ка то бе тон» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Пре дос та вить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Смор гонь си ли ка то бе тон» по 31 де -
каб ря 2010 г. от сроч ку уп ла ты об ра зо вав шей ся на 1 ян ва ря 2006 г. за дол жен но сти по пла те -
жам в рес пуб ли кан ский бюд жет с по сле дую щей рас сроч кой ее по га ше ния с 1 ян ва ря 2011 г.
по 31 де каб ря 2015 г. еже ме сяч но рав ны ми до ля ми по:

на чис лен ной пе не по на ло гу на до бав лен ную стои мость в сум ме 90 924 425 руб лей;
на чис лен ной пе не по на ло гам на до хо ды и при быль в сум ме 802 398 руб лей;
на ло гу с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог в сум ме 249 956 249 руб лей, в том чис ле по

пе не – 38 999 799 руб лей;
на чис лен ной пе не по чрез вы чай но му на ло гу для ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на

Чер но быль ской АЭС в сум ме 3 066 636 руб лей;
на чис лен ной пе не по пла те жам в рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды в сум ме

23 939 330 руб лей;
на чис лен ной пе не по пла те жам за гео ло го раз ве доч ные ра бо ты, вы пол нен ные за счет

средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, в сум ме 608 778 руб лей;
сбо ру в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про -

дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки в сум ме 507 486 210 руб лей, в том чис ле по пе не –
79 181 300 руб лей;

на чис лен ной пе не по обя за тель ным от чис ле ни ям в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за -
ня то сти в сум ме 9 199 900 руб лей.

За пре дос тав ле ние ука зан ных от сроч ки и рас сроч ки на чис ля ют ся и уп ла чи ва ют ся про -
цен ты в раз ме ре 1/4 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день
уп ла ты.

Про цен ты за поль зо ва ние от сроч кой уп ла чи ва ют ся с сум мы за дол жен но сти по от сро чен -
ным пла те жам од но вре мен но с пер вым пла те жом в по га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти,
а за пре дос тав ле ние рас сроч ки – с сум мы оче ред но го пла те жа в по га ше ние рас сро чен ной за -
дол жен но сти од но вре мен но с пла те жа ми в ее по га ше ние.

2. Ус та но вить, что ус ло вия ми пре дос тав ле ния от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву
«Смор гонь си ли ка то бе тон» го су дар ст вен ной под держ ки в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя -
ще го Ука за яв ля ют ся:

вы пол не ние ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2015 го ды по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва про дук -
ции про мыш лен но сти и рен та бель но сти реа ли зо ван ной про дук ции, но не ни же до ве ден ных в
ус та нов лен ном по ряд ке Грод нен ским обл ис пол ко мом;

вне се ние свое вре мен но и в пол ном объ е ме те ку щих пла те жей в рес пуб ли кан ский бюд жет
(в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, Фонд со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты) и в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные
фон ды;

це ле вое ис поль зо ва ние средств, вы сво бо ж дае мых в свя зи с пре дос тав ле ни ем от сроч ки и
рас сроч ки.
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В слу чае не уп ла ты (не пол ной уп ла ты) от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Смор гонь -
си ли ка то бе тон» в ус та нов лен ный срок сумм на ло гов и пла те жей, по ко то рым пре дос тав ле ны
от сроч ка и рас сроч ка, а так же при на ру ше нии ус ло вий ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки 
пра во на от сроч ку и рас сроч ку ут ра чи ва ет ся, а не по га шен ные сум мы взы ски ва ют ся за все
вре мя поль зо ва ния от сроч кой, рас сроч кой с на чис ле ни ем пе ни в раз ме ре став ки ре фи нан си -
ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день взы ска ния.

На чис ле ние пе ни за не свое вре мен ное по га ше ние сумм на ло гов, по ко то рым пре дос тав ле -
ны от сроч ка и рас сроч ка, про из во дит ся за весь пе ри од их пре дос тав ле ния на чи ная со дня,
сле дую ще го за днем окон ча ния сро ка уп ла ты этих сумм, ус та нов лен но го на ло го вым за ко но -
да тель ст вом, вклю чая день вне се ния их в бюд жет.

3. Пре дос та вить по 31 де каб ря 2008 г. от сроч ку и с 1 ян ва ря 2009 г. по 31 де каб ря 2010 г.
рас сроч ку по га ше ния об ра зо вав шей ся на 1 ян ва ря 2006 г. за дол жен но сти:

от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Смор гонь си ли ка то бе тон» за по треб лен ные элек три -
че скую энер гию в сум ме 1 793 133 965 руб лей пе ред грод нен ским рес пуб ли кан ским уни тар -
ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» и при род ный газ в сум ме
965 632 851 руб ля пе ред про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем
«Грод но обл газ»;

грод нен ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро энер ге ти ки «Грод но -
энер го» пе ред ви теб ским рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки
«Ви теб ск энер го» за элек три че скую энер гию, по став лен ную от кры то му ак цио нер но му об ще -
ст ву «Смор гонь си ли ка то бе тон»;

ви теб ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию элек тро энер ге ти ки «Ви теб ск -
энер го» пе ред про из вод ст вен ным рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «Ви теб скобл -
газ» и про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Ви теб скобл газ» пе -
ред от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел транс газ» за при род ный газ, ис поль зо ван ный
для про из вод ст ва элек три че ской энер гии, по став лен ной грод нен ским рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ем элек тро энер ге ти ки «Грод но энер го» для от кры то го ак цио нер но го об -
ще ст ва «Смор гонь си ли ка то бе тон»;

про из вод ст вен но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Грод но обл газ» пе ред
от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел транс газ» за при род ный газ, по став лен ный от кры -
то му ак цио нер но му об ще ст ву «Смор гонь си ли ка то бе тон».

По га ше ние ука зан ной за дол жен но сти про из во дит ся с 1 ян ва ря 2009 г. по 31 де каб ря
2010 г. еже ме сяч но рав ны ми до ля ми с уче том из ме не ния офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го
руб ля к дол ла ру США, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком на день пла те жа, к офи ци аль -
но му кур су бе ло рус ско го руб ля к дол ла ру США, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на
1 ян ва ря 2006 г.

При не обес пе че нии от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Смор гонь си ли ка то бе тон» пол -
ной еже ме сяч ной оп ла ты те ку ще го по треб ле ния элек тро энер гии и (или) при род но го га за и
(или) не со блю де нии им сро ков по га ше ния за дол жен но сти, не це ле вом ис поль зо ва нии
средств, вы сво бо ж дае мых в ре зуль та те пре дос тав ле ния от сроч ки и рас сроч ки, пра во на от -
сроч ку и рас сроч ку ут ра чи ва ет ся.

4. Оп ре де лить, что сред ст ва, вы сво бо ж дае мые в ре зуль та те пре дос тав ле ния от кры то му ак -
цио нер но му об ще ст ву «Смор гонь си ли ка то бе тон» от сроч ки и рас сроч ки по га ше ния за дол жен -
но сти в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 3 на стоя ще го Ука за, на прав ля ют ся им на по пол не ние обо -
рот ных средств, тех ни че ское пе ре ос на ще ние, по га ше ние кре ди тов и про цен тов по ним.

5. Мин ско му и Грод нен ско му обл ис пол ко мам рас смот реть во прос о без воз мезд ной пе ре да -
че объ ек тов жи лищ но го фон да и са на то рия-про фи лак то рия «За ле сье», на хо дя щих ся в без -
воз мезд ном поль зо ва нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Смор гонь си ли ка то бе тон», по
их фак ти че ско му со стоя нию из соб ст вен но сти Мин ской об лас ти в соб ст вен ность Смор гон ско -
го рай она.

6. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ус ло вий пре дос тав ле ния от -
кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Смор гонь си ли ка то бе тон» го су дар ст вен ной под держ ки,
оп ре де лен ных в пунк те 2 и в час ти треть ей пунк та 3 на стоя ще го Ука за, на за мес ти те лей пред -
се да те лей Мин ско го обл ис пол ко ма, Смор гон ско го рай ис пол ко ма, ку ри рую щих строи тель -
ную от расль, и на ди рек то ра от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Смор гонь си ли ка то бе тон».

7. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Грод нен ский и Мин ский обл ис -
пол ко мы, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк тов 5–7, ко то -
рые всту па ют в си лу со дня под пи са ния это го Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
1 июня 2006 г. № 364

1/7639
(05.06.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2005 г. № 263

В це лях ста би ли за ции фи нан со во-эко но ми че ско го со стоя ния рес пуб ли кан ско го уни тар -
но го про из вод ст вен но го пред при ятия «Эк зон–Глю ко за» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ня 2005 г. № 263 «О ме рах го су -
дар ст вен ной под держ ки рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия
«Эк зон–Глю ко за» и о при зна нии ут ра тив ши ми си лу рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 7 мар та 2002 г. № 64рп и пунк та 5 рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 ав гу ста 2002 г. № 238рп» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 92, 1/6517) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из аб за ца пер во го пунк та 2 ис клю чить сло ва «в 2005 го ду»;
1.2. в под пунк те 2.1:
в час ти пер вой сло ва «с де по зит но го сче та» за ме нить сло ва ми «в 2005 го ду с де по зит но го

сче та»;
до пол нить под пункт час тя ми чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В 2006 го ду (до 1 ию ня) для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та, ука зан но го в час ти

пер вой на стоя ще го под пунк та, ока зать дан но му пред при ятию фи нан со вую по мощь в ви де
суб си дии за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных на эти це ли, в раз ме -
ре 6000 млн. руб лей, в том чис ле для фи нан си ро ва ния за трат на реа ли за цию ин ве сти ци он но -
го про ек та – 4350 млн. руб лей и для по пол не ния обо рот ных средств – 1650 млн. руб лей.

При ис поль зо ва нии бюд жет ной ссу ды и фи нан со вой по мо щи не по на зна че нию они взы -
ски ва ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;»;

1.3. в под пунк те 2.2 сло ва «за счет средств» за ме нить сло ва ми «в 2005–2006 го дах за счет
средств»;

1.4. часть пер вую пунк та 4 до пол нить сло ва ми «, в 2006 го ду про из вод ст ва про мыш лен -
ной про дук ции не ме нее 190 про цен тов, рос та объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал не ме -
нее 114 про цен тов к 2005 го ду, вы пус ка не ме нее 2000 тонн па то ки крах маль ной и рен та бель -
но сти реа ли зо ван ных то ва ров (ра бот, ус луг) в раз ме ре, пре ду смот рен ном биз нес-пла ном по
вы хо ду на без убы точ ную ра бо ту, в 2007 го ду – ос нов ных це ле вых по ка за те лей со ци аль -
но-эко но ми че ско го про гно за не ни же до ве ден ных в ус та нов лен ном по ряд ке Бе ло рус ским го -
су дар ст вен ным кон цер ном по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло -
ги че ской про дук ции».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния и рас про стра ня ет ся на от но ше -
ния, воз ник шие с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 365

1/7640
(05.06.2006)

О до пол ни тель ных ме рах по со вер шен ст во ва нию дея -
тель но сти рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст -
вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст -
вия ар мии, авиации и флоту Республики Беларусь»

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об -
ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния и на прав ле ни ях ис поль -
зо ва ния средств спе ци аль но го фон да рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е -
ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

2. Ус та но вить, что сум мы от чис ле ний в спе ци аль ный фонд рес пуб ли кан ско го го су дар ст -
вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и
фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ДО СА АФ), про из во ди мых ор га ни за ция ми, уч ре ди те -
лем ко то рых яв ля ет ся ДО СА АФ, и его ор га ни за ци он ны ми струк ту ра ми, яв ляю щи ми ся юри -
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ди че ски ми ли ца ми (да лее – ор га ни за ции ДО СА АФ), от но сят ся на се бе стои мость и вклю ча ют -
ся в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции эти ми ор га ни за ция ми про дук ции, то ва ров (ра бот,
ус луг), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии.

3. Ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре ду смот рен ной в пунк те 2 на стоя -
ще го Ука за, яв ля ет ся вы пол не ние ор га ни за ция ми ДО СА АФ еже год но ут вер ждае мых пре зи -
диу мом его цен траль но го со ве та пла но вых по ка за те лей по под го тов ке спе циа ли стов для Воо -
ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих войск и во ин ских фор ми ро ва ний, спе циа ли -
стов мас со вых тех ни че ских про фес сий, имею щих во ен но-при клад ное зна че ние, а так же по
раз ви тию тех ни че ских, авиа ци он ных, во ен но-при клад ных ви дов спор та, для ор га ни за ций,
не осу ще ст в ляю щих та кую дея тель ность, – вы пол не ние еже год но до во ди мых пре зи диу мом
цен траль но го со ве та ДО СА АФ про гноз ных по ка за те лей по тем пам рос та объ е мов про из вод ст -
ва про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг).

Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние на зван ных по ка за те лей на ру -
ко во ди те лей ор га ни за ций ДО СА АФ, пред се да те ля цен траль но го со ве та ДО СА АФ, Ми ни ст ра
обо ро ны и За мес ти те ля Го су дар ст вен но го сек ре та ря Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обес пе чи ваю ще го ко ор ди на цию дея тель но сти ДО СА АФ.

4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа -
ли за ции.

5. ДО СА АФ в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние сво его ус та ва в со от вет ст вие с на -
стоя щим Ука зом.

6. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -
тро ля.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 365

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и направлениях использования
средств специального фонда республиканского
государственно-общественного объединения «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь»

1. Спе ци аль ный фонд рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния
«Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее –
фонд) фор ми ру ет ся за счет от чис ле ний ор га ни за ций, уч ре ж ден ных рес пуб ли кан ским го су -
дар ст вен но-об ще ст вен ным объ е ди не ни ем «Доб ро воль ное об ще ст во со дей ст вия ар мии, авиа -
ции и фло ту Рес пуб ли ки Бе ла русь» (да лее – ДО СА АФ), и его ор га ни за ци он ных струк тур,
яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми. Дан ные от чис ле ния про из во дят ся еже ме сяч но до
25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, на спе ци аль ный счет ДО СА АФ в раз ме ре 8 про -
цен тов от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), про из во ди мых эти ми ор га ни за -
ция ми.

2. Сред ст ва фон да ис поль зу ют ся по ме ре их по сту п ле ния на фи нан си ро ва ние дея тель но -
сти ДО СА АФ по реа ли за ции его го су дар ст вен но-зна чи мых за дач, в том чис ле на:

при об ре те ние учеб ной и спор тив ной тех ни ки, за пас ных час тей и го рю че-сма зоч ных ма те -
риа лов к ней, спор тив ной фор мы, ору жия и бо е при па сов для учеб ных и спор тив ных це лей;

со вер шен ст во ва ние учеб но-ма те ри аль ной и спор тив ной ба зы, со дер жа ние зда ний и со ору -
же ний, ав то мо биль ной и дру гой тех ни ки;

фи нан си ро ва ние уча стия сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме ж ду на род ных со рев -
но ва ни ях;

уп ла ту член ских взно сов в Ме ж ду на род ный со юз об ще ст вен ных объ е ди не ний «Со юз обо -
рон ных спор тив но-тех ни че ских ор га ни за ций (об ществ) Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств», чле ном и уч ре ди те лем ко то ро го яв ля ет ся ДО СА АФ;

при об ре те ние на уч ной, нор ма тив ной, ме то ди че ской, тех ни че ской ли те ра ту ры и до ку мен -
та ции, не об хо ди мых для реа ли за ции го су дар ст вен но-зна чи мых за дач;
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фи нан си ро ва ние рас хо дов по управ ле нию, со дер жа нию цен траль но го ап па ра та ДО СА АФ, 
ап па ра тов со ве тов об ла ст ных ор га ни за ци он ных струк тур, под го тов ке и про ве де нию обо рон -
но-пат рио ти че ских и спор тив ных ме ро прия тий;

из да ние ме то ди че ских по со бий, ре ко мен да ций по учеб ной и спор тив ной ра бо те, пра вил и
рег ла мен тов со рев но ва ний, ор га ни за цию рек ла мы спор тив ных ме ро прия тий;

под го тов ку и про ве де ние съез дов (кон фе рен ций), пле ну мов цен траль но го со ве та и со ве тов
об ла ст ных (г. Мин ска и Мин ской об лас ти) ор га ни за ци он ных струк тур ДО СА АФ, учеб но-ме -
то ди че ских сбо ров, се ми на ров, кон кур сов, вы ста вок, на прав лен ных на со вер шен ст во ва ние
ус тав ной дея тель но сти;

пре ми ро ва ние по бе ди те лей смот ров-кон кур сов про фес сио наль но го мас тер ст ва, ра бот ни -
ков ор га ни за ций и ор га ни за ци он ных струк тур ДО СА АФ за вы со кие дос ти же ния в тру де и в
свя зи с юби лей ны ми да та ми, ока за ние ма те ри аль ной по мо щи быв шим ра бот ни кам ДО СА АФ
на об щую сум му, не пре вы шаю щую 5 про цен тов средств, по сту пив ших в фонд.

3. Сред ст ва фон да вы де ля ют ся на без воз мезд ной ос но ве ор га ни за ци ям и ор га ни за ци он -
ным струк ту рам ДО СА АФ в со от вет ст вии с на прав ле ния ми рас хо дов, ука зан ны ми в пунк те 2
на стоя ще го По ло же ния.

4. Для фи нан си ро ва ния дея тель но сти ДО СА АФ по реа ли за ции це лей, оп ре де лен ных в
пунк те 2 на стоя ще го По ло же ния, сред ст ва фон да рас пре де ля ют ся:

об ла ст ным (г. Мин ска и Мин ской об лас ти) ор га ни за ци он ным струк ту рам ДО СА АФ –
62,5 про цен та средств, по сту пив ших в фонд от под чи нен ных им ор га ни за ций и ор га ни за ци -
он ных струк тур;

цен траль но му ап па ра ту ДО СА АФ:
37,5 про цен та средств, по сту пив ших в фонд от ор га ни за ций и ор га ни за ци он ных струк -

тур, под чи нен ных об ла ст ным (г. Мин ска и Мин ской об лас ти) ор га ни за ци он ным струк ту рам
ДО СА АФ;

100 про цен тов средств, по сту пив ших в фонд от ор га ни за ций, под чи нен ных цен траль но му
ап па ра ту.

Ис поль зо ва ние средств фон да осу ще ст в ля ет ся по на прав ле ни ям рас хо дов со глас но сме те
на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

5. Сме та до хо дов и рас хо дов средств фон да раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся по ста нов ле -
ни ем пре зи диу ма цен траль но го со ве та ДО СА АФ и со гла со вы ва ет ся с Ми ни стер ст вом фи нан -
сов.

В те че ние го да пре зи ди ум цен траль но го со ве та ДО СА АФ мо жет вно сить из ме не ния в сме -
ту до хо дов и рас хо дов средств фон да по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

Ос тат ки средств фон да, не ис поль зо ван ные в те ку щем фи нан со вом (бюд жет ном) го ду, ис -
поль зу ют ся в со от вет ст вии с на прав ле ния ми рас хо дов в оче ред ном фи нан со вом (бюд жет ном)
го ду.

6. По ста нов ле ни ем пре зи диу ма цен траль но го со ве та ДО СА АФ мо жет про из во дить ся за -
чет от чис ле ний в фонд ор га ни за ци ям и ор га ни за ци он ным струк ту рам, ко то рым со глас но сме -
те до хо дов и рас хо дов за пла ни ро ва но вы де ле ние средств из фон да.

7. Пер со наль ную от вет ст вен ность за пра виль ность ис чис ле ния, свое вре мен ность и пол но -
ту пе ре чис ле ния де неж ных средств в фонд, их це ле вое ис поль зо ва ние не сут ру ко во ди те ли ор -
га ни за ций и ор га ни за ци он ных струк тур ДО СА АФ, пред се да тель его цен траль но го со ве та.

8. От чет об ис пол не нии сме ты до хо дов и рас хо дов фон да еже год но до 15 фев ра ля го да, сле -
дую ще го за от чет ным, пред став ля ет ся ДО СА АФ в Ми ни стер ст во фи нан сов.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 366

1/7641
(05.06.2006)

О про ве де нии пе ре го во ров по про ек ту пись ма-до пол не -
ния к Со гла ше нию о зай ме ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь 
и Ме ж ду на род ным бан ком ре кон ст рук ции и раз ви тия и
под пи са нии данного письма-дополнения

1. Одоб рить в ка че ст ве ос но вы для про ве де ния пе ре го во ров при ла гае мый про ект пись -
ма-до пол не ния к Со гла ше нию о зай ме ме ж ду Рес пуб ли кой Бе ла русь и Ме ж ду на род ным бан -
ком ре кон ст рук ции и раз ви тия* для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та мо дер ни за ции ин -
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фра струк ту ры в со ци аль ной сфе ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, под пи сан но му 26 сен тяб ря 2001 г.
в г. Ва шинг то не.

Упол но мо чить Пер во го за мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Се маш ко
Вла ди ми ра Иль и ча на про ве де ние пе ре го во ров по про ек ту ука зан но го пись ма-до пол не ния,
раз ре шив при не об хо ди мо сти вно сить в не го из ме не ния и до пол не ния, не имею щие прин ци -
пи аль но го ха рак те ра, и при дос ти же нии до го во рен но сти в пре де лах одоб рен но го про ек та на
под пи са ние дан но го пись ма-до пол не ния.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции на -
стоя ще го Ука за.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 367

1/7642
(05.06.2006)

Об ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за со кры тие от
та мо жен но го кон тро ля то ва ров, пе ре ме щае мых че рез
та мо жен ную границу Республики Беларусь*

В це лях при ме не ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния с уче том ха рак те ра и по след ст вий со -
вер шен но го ад ми ни ст ра тив но го та мо жен но го пра во на ру ше ния и обес пе че ния эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния тран зит ных воз мож но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь:

1. Ус та но вить, что:
1.1. со кры тие от та мо жен но го кон тро ля то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра -

ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сум му, не пре вы шаю щую со ро ка ба зо вых ве ли чин, то есть ис -
поль зо ва ние тай ни ков ли бо дру гих спо со бов, за труд няю щих об на ру же ние то ва ров, или при -
да ние од ним то ва рам ви да дру гих то ва ров, –

вле чет на ло же ние штра фа на гра ж дан в раз ме ре от пя ти де ся ти до трех сот ба зо вых ве ли -
чин с кон фи ска ци ей то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го 
пра во на ру ше ния, а так же транс порт ных средств (кро ме воз душ ных су дов, же лез но до рож но -
го и внут рен не го вод но го транс пор та об ще го поль зо ва ния) со спе ци аль но из го тов лен ны ми
тай ни ка ми, ис поль зо ван ны ми для пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь с со кры ти ем то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния, или без кон фи ска ции транс порт ных средств со спе ци аль но из го тов лен ны -
ми тай ни ка ми, а на долж но ст ных лиц – в раз ме ре от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин с
кон фи ска ци ей то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го пра -
во на ру ше ния, а так же транс порт ных средств (кро ме воз душ ных су дов, же лез но до рож но го и
внут рен не го вод но го транс пор та об ще го поль зо ва ния) со спе ци аль но из го тов лен ны ми тай ни -
ка ми, ис поль зо ван ны ми для пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
с со кры ти ем то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го пра во -
на ру ше ния, или без кон фи ска ции транс порт ных средств со спе ци аль но из го тов лен ны ми тай -
ни ка ми;

1.2. со кры тие от та мо жен но го кон тро ля то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сум му свы ше со ро ка ба зо вых ве ли чин, то есть ис поль зо ва ние
тай ни ков ли бо дру гих спо со бов, за труд няю щих об на ру же ние то ва ров, или при да ние од ним
то ва рам ви да дру гих то ва ров, –

вле чет на ло же ние штра фа на гра ж дан в раз ме ре от пя ти де ся ти до трех сот ба зо вых ве ли -
чин с кон фи ска ци ей то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го 
пра во на ру ше ния, а так же транс порт ных средств (кро ме воз душ ных су дов, же лез но до рож но -
го и внут рен не го вод но го транс пор та об ще го поль зо ва ния) со спе ци аль но из го тов лен ны ми
тай ни ка ми, ис поль зо ван ны ми для пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе -
ла русь с со кры ти ем то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния, а на долж но ст ных лиц – в раз ме ре от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин с
кон фи ска ци ей то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го пра -
во на ру ше ния, а так же транс порт ных средств (кро ме воз душ ных су дов, же лез но до рож но го и
внут рен не го вод но го транс пор та об ще го поль зо ва ния) со спе ци аль но из го тов лен ны ми тай ни -
ка ми, ис поль зо ван ны ми для пе ре ме ще ния че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
с со кры ти ем то ва ров, явив ших ся не по сред ст вен ны ми объ ек та ми ад ми ни ст ра тив но го пра во -
на ру ше ния;
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1.3. про из вод ст во по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных в
под пунк тах 1.1 и 1.2 на стоя ще го пунк та (да лее – ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния), ве -
дет ся в со от вет ст вии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше -
ни ях и Та мо жен ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом кон фи ска ция пред ме тов,
явив ших ся ору дия ми ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний, осу ще ст в ля ет ся по пра ви лам,
пре ду смот рен ным ча стью треть ей ста тьи 28 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях в от но ше нии не по сред ст вен ных объ ек тов ад ми ни ст ра тив ных та -
мо жен ных пра во на ру ше ний.

2. Пре дос та вить пра во:
со став лять про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях – упол но мо чен ным

долж но ст ным ли цам та мо жен ных ор га нов;
рас смат ри вать де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях – рай он ным (го род ским) су -

дам (судь ям).
3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти в Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес -

пуб ли ки Бе ла русь про ект за ко на, пре ду смат ри ваю ще го вне се ние из ме не ний в Ко декс Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да в це лях
его при ве де ния в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом в час ти кон фи ска ции транс порт ных
средств со спе ци аль но из го тов лен ны ми тай ни ка ми;

при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -

ния и дей ст ву ет до всту п ле ния в си лу Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля 2003 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 368

1/7643
(05.06.2006)

О ме рах по ре гу ли ро ва нию от но ше ний при га зи фи ка ции 
при род ным га зом экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фонда
граждан*

В це лях со вер шен ст во ва ния по ряд ка га зи фи ка ции при род ным га зом экс плуа ти руе мо го
жи лищ но го фон да гра ж дан и ее фи нан си ро ва ния п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о га зи фи ка ции при род ным га зом экс плуа ти руе мо -
го жи лищ но го фон да гра ж дан.

2. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние:
2.1. про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва га зо про во дов от мес та при сое ди не ния к дей ст вую -

ще му улич но му рас пре де ли тель но му га зо про во ду до от клю чаю ще го уст рой ст ва на вво де в
жи лой дом (да лее – га зо про вод-ввод) и внут ри до мо вой сис те мы га зо снаб же ния экс плуа ти -
руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан про из во дит ся за счет сле дую щих ис точ ни ков:

до двух про цен тов средств ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге -
ти ки;

средств гра ж дан, ко то рым при над ле жат на пра ве соб ст вен но сти жи лые по ме ще ния экс -
плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да, в том чис ле льгот ных кре ди тов, пре дос тав ляе мых гра ж -
да нам в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ука зом;

2.2. про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва но вых улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов с
га зо про во да ми-вво да ми для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан осу -
ще ст в ля ет ся в раз ме ре:

30 про цен тов – за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пе ре да вае мых в бюд же ты об -
лас тей и г. Мин ска в ви де суб вен ций на жи лье, а так же средств ме ст ных бюд же тов;

70 про цен тов – за счет средств гра ж дан, ко то рым при над ле жат на пра ве соб ст вен но сти
жи лые по ме ще ния ука зан но го жи лищ но го фон да, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем льгот ных
кре ди тов, пре дос тав ляе мых гра ж да нам в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим Ука зом.

3. Дей ст вие под пунк та 1.7 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля
2006 г. № 72 «О ме рах по го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию от но ше ний при раз ме ще нии и ор -
га ни за ции строи тель ст ва жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль ной

12.06.2006 -18- № 1/7642–1/7643

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 6 июня 2006 г.



ин фра струк ту ры» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 24, 1/7249) не рас про стра ня ет ся на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной 
ин фра струк ту ры (га зо про во дов), пре ду смот рен ных на стоя щим Ука зом.

4. Льгот ные кре ди ты на фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов га зо -
рас пре де ли тель ной и внут ри до мо вой сис тем, оп ре де лен ное под пунк та ми 2.1 и 2.2 пунк та 2
на стоя ще го Ука за, пре дос тав ля ют ся гра ж да нам от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре -
га тель ный банк «Бе ла рус банк» на срок до двух лет с взи ма ни ем про цент ной став ки за поль зо -
ва ние этим кре ди том в раз ме ре 3 про цен тов го до вых.

Ком пен са ция на зван но му ак цио нер но му об ще ст ву по терь, свя зан ных с пре дос тав ле ни ем
та ких льгот ных кре ди тов гра ж да нам, ко то рым при над ле жат на пра ве соб ст вен но сти жи лые
по ме ще ния экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да, осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та до на ча ла сро ка уп ла ты про цен тов за поль зо ва ние эти ми кре ди та ми в раз -
ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, сло жив шей ся в от чет ном пе рио де,
уве ли чен ной на мар жу, но не бо лее 3 про цен тов го до вых, а по сле на сту п ле ния сро ка уп ла ты
дан ных про цен тов – как раз ни ца ме ж ду став кой ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка,
сло жив шей ся в от чет ном пе рио де, уве ли чен ной на мар жу, но не бо лее 3 про цен тов го до вых, и
став кой про цен тов за поль зо ва ние льгот ным кре ди том.

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при уточ не нии от дель ных по ка за те лей рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2006 год, а так же

при фор ми ро ва нии про ек та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2007-й и по сле дую щие фи нан со -
вые (бюд жет ные) го ды пре ду смат ри вать сред ст ва на це ли, ука зан ные в час ти вто рой пунк та
4 на стоя ще го Ука за;

еже ме сяч но обес пе чи вать ком пен са цию от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та по терь, свя зан ных с
пре дос тав ле ни ем гра ж да нам льгот ных кре ди тов в со от вет ст вии с пунк том 4 дан но го Ука за;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон -

тро ля.
7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -

ни ем под пунк та 2.2 пунк та 2, всту паю ще го в си лу с 1 ян ва ря 2007 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 368

ПОЛОЖЕНИЕ
о газификации природным газом эксплуатируемого
жилищного фонда граждан

1. На стоя щим По ло же ни ем ус та нав ли ва ет ся еди ный по ря док га зи фи ка ции при род ным
га зом экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и фи нан си ро ва -
ния дан ной га зи фи ка ции.

2. Тре бо ва ния на стоя ще го По ло же ния обя за тель ны для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих
про ек ти ро ва ние, строи тель ст во улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов с га зо про во да -
ми-вво да ми (да лее – объ ек ты га зо рас пре де ли тель ной сис те мы) и внут ри до мо вой сис те мы га -
зо снаб же ния экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан.

Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ни каю щие при
га зи фи ка ции ин ди ви ду аль ных жи лых до мов в за гряз нен ных ра дио нук ли да ми рай онах, а
так же раз ме ще нии и ор га ни за ции строи тель ст ва жи лых до мов, объ ек тов ин же нер но-транс -
порт ной и со ци аль ной ин фра струк ту ры к ним.

3. В на стоя щем По ло же нии при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны:
«экс плуа ти руе мый жи лищ ный фонд гра ж дан» – со во куп ность всех при над ле жа щих гра -

ж да ни ну на пра ве соб ст вен но сти жи лых по ме ще ний, тех ни че ская экс плуа та ция ко то рых
осу ще ст в ля ет ся соб ст вен ни ком или упол но мо чен ным ли цом в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом;

«улич ный рас пре де ли тель ный га зо про вод» – га зо про вод, про кла ды вае мый по тер ри то -
рии на се лен но го пунк та, обес пе чи ваю щий по да чу га за до га зо про во да-вво да;

«га зо про вод-ввод» – га зо про вод от мес та при сое ди не ния к улич но му рас пре де ли тель но му 
га зо про во ду до от клю чаю ще го уст рой ст ва на вво де в жи лой дом.
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4. Оче ред ность про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ек тов га зо рас пре де ли тель ной сис те -
мы для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан ус та нав ли ва ет ся гор ис -
пол ко ма ми и рай ис пол ко ма ми по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми га зо снаб жаю щи ми ор -
га ни за ция ми.

В пер вую оче редь под ле жит га зи фи ка ции экс плуа ти руе мый жи лищ ный фонд гра ж дан от
дей ст вую щих улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов с уст рой ст вом толь ко га зо про во -
дов-вво дов.

5. За каз чи ка ми по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву объ ек тов га зо рас пре де ли тель ной
сис те мы для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан вы сту па ют га зо -
снаб жаю щие ор га ни за ции, вхо дя щие в со став Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и га зи фи -
ка ции.

При фи нан си ро ва нии гор ис пол ко ма ми и рай ис пол ко ма ми строи тель ст ва но вых объ ек тов
га зо рас пре де ли тель ной сис те мы за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов с
при вле че ни ем средств гра ж дан, ко то рым при над ле жат на пра ве соб ст вен но сти жи лые по ме -
ще ния экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да, эти ис пол ко мы за клю ча ют до го во ры с га зо снаб -
жаю щей ор га ни за ци ей, вхо дя щей в со став на зван но го кон цер на, на вы пол не ние ею функ ций
за каз чи ка по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву ука зан ных объ ек тов.

6. Для строи тель ст ва но вых объ ек тов га зо рас пре де ли тель ной сис те мы для га зи фи ка ции
экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан мо гут соз да вать ся по тре би тель ские коо пе ра -
ти вы в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

7. Тех ни че ские ус ло вия на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во но вых объ ек тов га зо рас пре -
де ли тель ной сис те мы для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан, а так -
же на га зи фи ка цию экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан при на ли чии су ще ст вую -
щих улич ных рас пре де ли тель ных га зо про во дов вы да ют ся гор ис пол ко мам и рай ис пол ко мам
по их за про сам (с при ло же ни ем за яв ле ний гра ж дан, ко то рым при над ле жат на пра ве соб ст -
вен но сти жи лые по ме ще ния экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да) га зо снаб жаю щи ми ор га -
ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и га зи фи ка ции.

8. Про ек ти ро ва ние и строи тель ст во но вых объ ек тов га зо рас пре де ли тель ной сис те мы для
га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан осу ще ст в ля ют ся ор га ни за ция -
ми, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во ин -
же нер но го обо ру до ва ния, се ти и сис тем га зо снаб же ния. При этом ис поль зу ют ся по ли мер ные
тру бы, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда их при ме не ние не воз мож но в свя зи с ус ло вия ми строи -
тель ст ва и экс плуа та ции ука зан ных га зо про во дов.

Вы пол не ние ра бот по строи тель ст ву внут ри до мо вых сис тем га зо снаб же ния осу ще ст в ля -
ет ся, как пра ви ло, в со от вет ст вии с эс киз ным про ек том.

9. Гор ис пол ко мы и рай ис пол ко мы при ни ма ют ре ше ние о строи тель ст ве но вых объ ек тов
га зо рас пре де ли тель ной сис те мы для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра -
ж дан, ор га ни зо вы ва ют ра бо ту по при вле че нию средств на строи тель ст во этих га зо про во дов,
оп ре де ля ют раз мер де неж ных средств, вно си мых ка ж дым гра ж да ни ном, ко то ро му при над -
ле жат на пра ве соб ст вен но сти жи лые по ме ще ния экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да.

10. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Ми ни стер ст вом энер ге ти ки, вы де ля ют -
ся для га зи фи ка ции экс плуа ти руе мо го жи лищ но го фон да гра ж дан га зо снаб жаю щим ор га ни -
за ци ям, вхо дя щим в со став Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и га зи фи ка ции, на воз врат ной 
ос но ве без на чис ле ния про цен тов с воз ме ще ни ем дан ным га зо снаб жаю щим ор га ни за ци ям
гра ж да на ми, ко то рым при над ле жат на пра ве соб ст вен но сти жи лые по ме ще ния экс плуа ти -
руе мо го жи лищ но го фон да, этих средств еже ме сяч но в те че ние двух лет в со от вет ст вии с за -
клю чен ны ми ме ж ду ни ми до го во ра ми.

Спи ски гра ж дан на фи нан си ро ва ние про ек ти ро ва ния строи тель ст ва га зо про во дов-вво дов
и внут ри до мо вых сис тем га зо снаб же ния за счет средств ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст -
ва энер ге ти ки ут вер жда ют ся гор ис пол ко ма ми и рай ис пол ко ма ми по со гла со ва нию с га зо -
снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и га -
зи фи ка ции.

11. Льгот ные кре ди ты от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк», пре ду смот рен ные пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждаю -
ще го на стоя щее По ло же ние, пре дос тав ля ют ся по спи скам, ут вер жден ным гор ис пол ко ма ми
и рай ис пол ко ма ми, гра ж да нам, в том чис ле не тру до спо соб ным при на ли чии до го во ров по ру -
чи тель ст ва по вы пол не нию ими обя за тельств по ука зан ным кре ди там.

12. При под клю че нии но вых по тре би те лей при род но го га за к объ ек там га зо рас пре де ли -
тель ной сис те мы, по стро ен ным с при вле че ни ем средств гра ж дан в со от вет ст вии с на стоя щим
По ло же ни ем, час тич ное воз ме ще ние средств гра ж да нам осу ще ст в ля ет ся за счет этих по тре -
би те лей по ре ше нию гор ис пол ко мов и рай ис пол ко мов.

Раз мер и сро ки час тич но го воз ме ще ния ука зан ных средств по пред став ле нию гор ис пол -
ко мов и рай ис пол ко мов вклю ча ют ся га зо снаб жаю щи ми ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со -
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став Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и га зи фи ка ции, в тех ни че ские ус ло вия на под клю че -
ние но вых по тре би те лей при род но го га за к объ ек там га зо рас пре де ли тель ной сис те мы, по -
стро ен ным с при вле че ни ем средств гра ж дан в со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем.

13. Ре ше ние во про сов о пра ве соб ст вен но сти на улич ные рас пре де ли тель ные га зо про во ды
и га зо про во ды-вво ды по сле за вер ше ния их строи тель ст ва осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ
2 чэр ве ня 2006 г. № 370

1/7645
(05.06.2006)

Аб уз на га род жанні С.В.Лаўрова ор дэ нам Друж бы на ро -
даў

За знач ны ўклад ва ўма ца ван не дру жа люб ных ад носін і суп ра цоўніцтва паміж Рэс -
публікай Бе ла русь і Расійскай Фе дэ ра цы яй, у па бу до ву Са юз най дзяр жа вы ўзна га родзіць
Міністра за меж ных спраў Расійскай Фе дэ ра цыі Лаўро ва Сяр гея Вікта равіча ор дэ нам Друж -
бы на ро даў.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 371

1/7646
(05.06.2006)

О не ко то рых ме рах го су дар ст вен ной под держ ки раз ви -
тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Беларусь

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
удов ле тво ре ния по треб но стей гра ж дан в от ды хе и оз до ров ле нии п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ос во бо дить от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость обо ро ты по реа ли за ции
ока зы вае мых юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, имею щи ми
спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ту ри сти че ской дея тель но сти:

1.1. ту ри ст ских ус луг по ор га ни за ции пу те ше ст вий ино стран ных ту ри стов в пре де лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 1 и ус луг ги дов-пе ре во дчи ков, экс кур со во дов,
ока зы вае мых та ким ту ри стам;

1.2. ту ри ст ских ус луг по ор га ни за ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь экс кур си он но -
го об слу жи ва ния со глас но при ло же нию 2.

2. Не взи мать до 1 ян ва ря 2007 г. ввоз ные та мо жен ные по шли ны при вво зе на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми, имею щи ми спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ту ри сти че -
ской дея тель но сти, ав то бу сов для об слу жи ва ния ту ри стов, со от вет ст вую щих стан дар ту Ев -
ро-3 (код То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – 8702 10 119 0).

То ва ры, вве зен ные в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, яв ля ют ся ус лов но
вы пу щен ны ми.

Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем ука зан ных то ва ров воз ло жить на Ми ни стер ст во
спор та и ту риз ма и Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет.

3. Ос во бо дить от уп ла ты на ло га на при быль ор га ни за ции за ока зы вае мые ус лу ги гос ти ни -
ца ми в те че ние трех лет с на ча ла осу ще ст в ле ния дан ной дея тель но сти на ту ри ст ских объ ек -
тах, вво ди мых в экс плуа та цию на чи ная с 2006 го да, со глас но при ло же нию 3.

Вы сво бо ж дае мые де неж ные сред ст ва ис поль зу ют ся эти ми ор га ни за ция ми на фи нан си ро -
ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук ции ту ри ст ских объ ек тов, бла го ус т рой ст ва при ле гаю щих
тер ри то рий, а так же на по га ше ние кре ди тов бан ков, по лу чен ных и ис поль зо ван ных на эти
це ли. При не ис поль зо ва нии ука зан ных средств по на зна че нию в срок, ус та нов лен ный в час ти 
пер вой на стоя ще го пунк та, ли бо не це ле вом их ис поль зо ва нии они взы ски ва ют ся в рес пуб ли -
кан ский бюд жет.

4. Ме ст ным Со ве там де пу та тов в ус та нов лен ном по ряд ке при ни мать ре ше ния:
4.1. об ос во бо ж де нии ин ди ви ду аль но юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -

те лей от уп ла ты средств, взи мае мых ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор -
га на ми при вы да че раз ре ши тель ной до ку мен та ции на строи тель ст во и (или) ре кон ст рук цию
объ ек тов ту ри ст ской ин ду ст рии, рас по ло жен ных:
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на тер ри то рии соз да вае мых в ус та нов лен ном по ряд ке ту ри ст ских зон со глас но схе мам их
раз ви тия, раз ра ба ты вае мым обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом и ут вер ждае мым
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вдоль ав то мо биль ных до рог, вхо дя щих в ме ж ду на род ные транс порт ные ко ри до ры
М-1/Е-30 Брест (Коз ло ви чи)–Минск–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции (Редь ки), М-8 гра ни ца
Рос сий ской Фе де ра ции (Езе ри ще)–Ви тебск–Го мель–гра ни ца Ук раи ны (Но вая Гу та),
М-5 Минск–Го мель, М-7 Минск–Ош мя ны–гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Ка мен ный Лог),
Р-1 Минск–Дзер жинск, со глас но схе мам раз ви тия до рож но го сер ви са на ма ги ст раль ных до -
ро гах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер ждае мым в ус та нов лен ном по ряд ке;

на тер ри то рии го су дар ст вен ных при ро до охран ных уч ре ж де ний «На цио наль ный парк
«Бе ло веж ская пу ща», «На цио наль ный парк «Бра слав ские озе ра», «На цио наль ный парк
«На ро чан ский», «На цио наль ный парк «При пят ский», «Бе ре зин ский го су дар ст вен ный био -
сфер ный за по вед ник», а так же бе ло рус ской час ти Ав гу стов ско го ка на ла, го ро дов Не сви жа,
По лоц ка, Ту ро ва;

4.2. о сни же нии ста вок зе мель но го на ло га на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав ляе мые для
строи тель ст ва и (или) ре кон ст рук ции объ ек тов ту ри ст ской ин ду ст рии, ука зан ных в под -
пунк те 4.1 на стоя ще го пунк та.

5. Ус та но вить, что ин ве сти ции, на прав лен ные на раз ви тие объ ек тов ту ри ст ской ин ду ст -
рии как в про цес се строи тель ст ва, так и по сле вво да их в экс плуа та цию, не мо гут быть без воз -
мезд но на цио на ли зи ро ва ны, ре к ви зи ро ва ны, к ним так же не мо гут быть при ме не ны ме ры,
рав ные ука зан ным по по след ст ви ям.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
6.1. еже год но при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый

(бюд жет ный) год пре ду смат ри вать сред ст ва для по сле дую ще го вы де ле ния их Ми ни стер ст ву
спор та и ту риз ма на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по раз ви тию ту ри ст ских ус луг, ока зы вае -
мых ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.2. в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с
дан ным Ука зом.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371

ПЕРЕЧЕНЬ
туристских услуг по организации путешествий иностранных
туристов в пределах Республики Беларусь, обороты по
реализации которых освобождаются от обложения налогом
на добавленную стоимость

Ус лу ги по ор га ни за ции про жи ва ния ту ри стов
Ус лу ги по ор га ни за ции пи та ния ту ри стов
Ус лу ги по ор га ни за ции пе ре во зок ту ри стов раз лич ны ми ви да ми транспорта
Ус лу ги по ор га ни за ции спор тив ных, по зна ва тель ных, оз до ро ви тель ных, экс кур си он ных ме -
ро прия тий в со от вет ст вии с программой пребывания

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371

ПЕРЕЧЕНЬ
туристских услуг по организации на территории Республики
Беларусь экскурсионного обслуживания, обороты по
реализации которых освобождаются от обложения налогом
на добавленную стоимость

Ус лу ги по ор га ни за ции экс кур сий
Ус лу ги экс кур со во дов, ги дов-пе ре во дчи ков
Ус лу ги по ор га ни за ции пе ре во зок экс кур сан тов раз лич ны ми ви да ми транспорта
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При ло же ние 3

к Указу Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 371

ПЕРЕЧЕНЬ
туристских объектов, вводимых в эксплуатацию начиная с
2006 года, в которых организации освобождаются от уплаты
налога на прибыль за оказываемые услуги гостиницами

Ту ри ст ско-рек реа ци он ная зо на «Бе лое озе ро» ев ро ре гио на «Буг»
Ту ри ст ский ком плекс в зоне от ды ха «Бе лое озе ро», Бре ст ский район
Ту ри ст ский ком плекс «Звез да Вос то ка», Бре ст ский рай он

Тран зит но-ту ри ст ская зо на «Брест–Ба ра но ви чи–гра ни ца об лас ти»
Ав то кем пинг в рай оне греб но го ка на ла, г. Брест
Гос ти ни ца «Алек сан д рия», г. Брест
Ком плекс при до рож но го сер ви са на 167,5 км ав то трас сы М-1/Е 30

Те ле хан ская ту ри ст ско-рек реа ци он ная зона
Ав то кем пинг на озе ре Боб ро вич ское, Ива це вич ский рай он

Ту ри ст ская зо на «Бра слав ские озе ра»
Аг ро эко ту ри ст ский ком плекс «Со ловь и ная роща», дер. Но во сел ки-Лу чай, По став ский рай он

По лоц кая куль тур но-ту ри ст ская зона
Ту ри ст ский куль тур но-раз вле ка тель ный центр, пос. Бо ро ву ха
Гос ти нич ный ком плекс на бе ре гу озе ра «Ви лье»

Ор шан ско-Ко пыс ская куль тур но-ту ри ст ская зона
Аг ро эко ту ри ст ский ком плекс «Де ви но», Ор шан ский рай он

Го мель ско-Вет ков ская куль тур но-ту ри ст ская зона
Ту ри ст ско-гос ти нич ный ком плекс «Пру док», г. Го мель

По лес ско-Ту ров ская куль тур но-ту ри ст ская зона
Гор но лыж ный ком плекс «Мо зырь»

Грод нен ская куль тур но-ту ри ст ская зона
Ту ри ст ский при ют и кафе у дер. Не мно во
Мо тель и кафе у дер. Чер ток
Кре сть ян ская усадь ба у дер. Лес ная
Ту ри ст ская база «На рек»
Ры бац кие де рев ни у дер. Чер ток и дер. Рын ков цы
Ту ри ст ский ком плекс у дер. Рын ков цы

Но во груд ская куль тур но-ту ри ст ская зона
Ту ри ст ско-гос ти нич ный до су го вый ком плекс «Кре во», Смор гон ский район
Ту ри ст ско-гос ти нич ный ком плекс, г. Ош мя ны

Мо ги лев ская ту ри ст ская зона
Гос ти нич ный ком плекс «Эль до ра до», г. Мо ги лев
Ту ри ст ско-экс кур си он ный ком плекс «Бе ло рус ская эт но гра фи че ская де рев ня XIX ве ка»,
дер. Буй ни чи, Мо ги лев ский рай он

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 372

1/7647
(05.06.2006)

О ме рах по раз ви тию аг ро эко ту риз ма в Рес пуб ли ке
Беларусь*

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия аг ро эко ту риз ма, улуч ше ния ус -
ло вий жиз ни гра ж дан в сель ской ме ст но сти и со вер шен ст во ва ния сель ской ин фра струк ту ры:
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1. Ус та но вить, что фи зи че ские ли ца, по сто ян но про жи ваю щие в сель ской ме ст но сти и ве -
ду щие лич ное под соб ное хо зяй ст во, а так же кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва впра ве
осу ще ст в лять в по ряд ке, оп ре де лен ном в на стоя щем Ука зе, дея тель ность по ока за нию ус луг
в сфе ре аг ро эко ту риз ма.

Дея тель ность на зван ных фи зи че ских лиц и кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств по ока -
за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма (да лее – субъ ек ты аг ро эко ту риз ма) не яв ля ет ся пред при -
ни ма тель ской.

2. Для це лей на стоя ще го Ука за при ме няе мые тер мин и оп ре де ле ние оз на ча ют:
аг ро эко ту ризм – вре мен ное пре бы ва ние гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных

гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва (да лее – аг ро эко ту ри сты) в сель ской ме ст но сти Рес пуб ли ки
Бе ла русь на ос но ва нии до го во ров, за клю чен ных с субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма, в це лях от ды -
ха, оз до ров ле ния, оз на ком ле ния с при род ным по тен циа лом рес пуб ли ки, на цио наль ны ми
куль тур ны ми тра ди ция ми без за ня тия тру до вой, пред при ни ма тель ской, иной дея тель но -
стью, оп ла чи вае мой и (или) при но ся щей при быль (до ход) из ис точ ни ка в мес те пре бы ва ния;

сель ская ме ст ность – тер ри то рия, вхо дя щая в про стран ст вен ные пре де лы сель со ве тов, за
ис клю че ни ем тер ри то рий по сел ков го род ско го ти па и го ро дов рай он но го под чи не ния.

3. Дея тель ность по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма осу ще ст в ля ет ся фи зи че ски ми
ли ца ми без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
кре сть ян ски ми (фер мер ски ми) хо зяй ст ва ми – при ус ло вии ве де ния раз дель но го уче та до хо -
дов, по лу чае мых от дан но го ви да дея тель но сти, и до хо дов, по лу чае мых от реа ли за ции про из -
ве ден ной и пе ре ра бо тан ной сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, дру гих ви дов хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

4. Субъ ек ты аг ро эко ту риз ма мо гут осу ще ст в лять дея тель ность по ока за нию ус луг в сфе ре
аг ро эко ту риз ма при на ли чии в со во куп но сти сле дую щих ус ло вий:

жи ло го до ма (час ти жи ло го до ма), при над ле жа ще го на пра ве соб ст вен но сти фи зи че ско му
ли цу – субъ ек ту аг ро эко ту риз ма или чле ну его се мьи ли бо уч ре ди те лю (чле ну) кре сть ян ско го
(фер мер ско го) хо зяй ст ва, рас по ло жен но го в сель ской ме ст но сти, от ве чаю ще го ус та нов лен -
ным са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям и бла го ус т ро ен но го при ме ни тель но к ус ло ви -
ям дан но го на се лен но го пунк та;

сво бод ных жи лых ком нат в жи лом до ме (час ти жи ло го до ма) для раз ме ще ния аг ро эко ту -
ри стов;

осу ще ст в ле нии субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма дея тель но сти по про из вод ст ву сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, ос но ван ной на лич ном тру до вом уча стии и ис поль зо ва нии зе мель но го
уча ст ка, пре дос тав лен но го для этих це лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

воз мож но стей для оз на ком ле ния аг ро эко ту ри стов с при род ны ми и ар хи тек тур ны ми объ -
ек та ми, на цио наль ны ми куль тур ны ми тра ди ция ми со от вет ст вую щей ме ст но сти.

5. Субъ ек ты аг ро эко ту риз ма впра ве ока зы вать сле дую щие ви ды ус луг в сфе ре аг ро эко ту -
риз ма:

пре дос тав ле ние жи лых ком нат для раз ме ще ния аг ро эко ту ри стов, при чем чис ло та ких
ком нат не долж но пре вы шать пя ти. При ока за нии ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма с ис поль зо -
ва ни ем бо лее пя ти ком нат эта дея тель ность при зна ет ся пред при ни ма тель ской, долж на осу -
ще ст в лять ся с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва и под ле жит на ло го об ло же нию в ус та нов -
лен ном по ряд ке;

обес пе че ние аг ро эко ту ри стов пи та ни ем (как пра ви ло, с ис поль зо ва ни ем про дук ции соб ст -
вен но го про из вод ст ва);

ор га ни за ция по зна ва тель ных, спор тив ных и куль тур но-раз вле ка тель ных экс кур сий и
про грамм;

иные ус лу ги, свя зан ные с прие мом, раз ме ще ни ем, транс порт ным и иным об слу жи ва ни ем
аг ро эко ту ри стов.

Ка че ст во ока зы вае мых ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма долж но со от вет ст во вать ус ло ви ям
до го во ра на ока за ние та ких ус луг.

6. Ме ж ду субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма и аг ро эко ту ри ста ми в обя за тель ном по ряд ке за -
клю ча ют ся в пись мен ной фор ме до го во ры на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма пу тем
при ня тия аг ро эко ту ри стом ус ло вий, пре ду смот рен ных субъ ек том аг ро эко ту риз ма в до го во ре 
(до го во ры при сое ди не ния).

7. До на ча ла осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма
субъ ек ты аг ро эко ту риз ма обя за ны уп ла тить сбор за осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за -
нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма (да лее – сбор) и пись мен но про ин фор ми ро вать со от вет ст -
вую щий сель ский Со вет де пу та тов о на ме ре нии осу ще ст в лять та кую дея тель ность. Фи зи че -
ские ли ца – субъ ек ты аг ро эко ту риз ма до пол ни тель но обя за ны по дать в на ло го вый ор ган по
мес ту жи тель ст ва за яв ле ние о по ста нов ке на учет с пред став ле ни ем до ку мен та, под твер -
ждаю ще го уп ла ту сбо ра.
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До 31 де каб ря 2010 г. сбор уп ла чи ва ет ся субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма в раз ме ре од ной ба -
зо вой ве ли чи ны за ка лен дар ный год, оп ре де ляе мой на мо мент его уп ла ты, и за чис ля ет ся в
бюд же ты со от вет ст вую щих сель ских Со ве тов де пу та тов.

Уп ла та сбо ра за по сле дую щий ка лен дар ный год про из во дит ся не позд нее 28 чис ла по след -
не го ме ся ца те ку ще го ка лен дар но го го да, в ко то ром осу ще ст в ля ет ся дея тель ность по ока за -
нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма.

В те че ние сро ка, ука зан но го в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, до хо ды пла тель щи ков
сбо ра от дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма не об ла га ют ся на ло га ми,
сбо ра ми и ины ми обя за тель ны ми пла те жа ми.

8. Субъ ек ты аг ро эко ту риз ма обя за ны еже год но до 31 де каб ря пред став лять в на ло го вый
ор ган по мес ту жи тель ст ва (кре сть ян ские фер мер ские хо зяй ст ва – по мес ту на хо ж де ния) ин -
фор ма цию о до го во рах на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, за клю чен ных в ис тек шем
го ду, по фор ме, ут вер ждае мой Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам.

9. Ока за ние субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма ус луг, пе ре чис лен ных в пунк те 5 на стоя ще го
Ука за, без уп ла ты сбо ра или без из ве ще ния со от вет ст вую ще го сель ско го Со ве та де пу та тов, а
так же без по да чи за яв ле ния в на ло го вый ор ган о по ста нов ке на учет ли бо без за клю че ния до -
го во ра на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма или осу ще ст в ле ние ими дея тель но сти, на -
но ся щей ущерб ок ру жаю щей сре де и (или) ис то ри ко-куль тур ным объ ек там, за пре ща ет ся.

10. Осу ще ст в ле ние субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре
аг ро эко ту риз ма без уп ла ты сбо ра, и (или) без по да чи за яв ле ния в на ло го вый ор ган о по ста нов -
ке на учет, и (или) без уве дом ле ния со от вет ст вую ще го сель ско го Со ве та де пу та тов, и (или) без
за клю че ния до го во ра на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до де ся ти ба зо вых ве ли чин.
Не пред став ле ние субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма в на ло го вый ор ган ин фор ма ции по ус та нов -

лен ной фор ме о до го во рах на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, за клю чен ных в ис тек -
шем го ду, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от од ной до пя ти ба зо вых ве ли чин.
Про из вод ст во по де лам о пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных в час тях пер вой и вто рой

на стоя ще го пунк та, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми:
на ло го вых ор га нов – в час ти вы яв ле ния фак тов осу ще ст в ле ния субъ ек та ми аг ро эко ту риз -

ма дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма без уп ла ты сбо ра, и (или) без по -
да чи за яв ле ния в на ло го вый ор ган о по ста нов ке на учет, и (или) без за клю че ния до го во ра на
ока за ние та ких ус луг, а так же не пред став ле ния субъ ек та ми аг ро эко ту риз ма в на ло го вый ор -
ган ин фор ма ции по ус та нов лен ной фор ме о до го во рах на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту -
риз ма, за клю чен ных в ис тек шем го ду;

сель ских Со ве тов де пу та тов – в час ти вы яв ле ния фак тов осу ще ст в ле ния субъ ек та ми аг ро -
эко ту риз ма дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма без из ве ще ния со от вет -
ст вую ще го сель ско го Со ве та де пу та тов и (или) без за клю че ния до го во ра на ока за ние та ких ус -
луг.

11. Для пред став ле ния ин те ре сов субъ ек тов аг ро эко ту риз ма в ус та нов лен ном по ряд ке мо -
гут соз да вать ся об ще ст вен ные объ е ди не ния, ко то рые име ют пра во:

раз ра ба ты вать и в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить пред ло же ния об ус та нов ле нии стан -
дар тов в сфе ре аг ро эко ту риз ма;

обоб щать и пред став лять за ин те ре со ван ным юри ди че ским и фи зи че ским ли цам све де ния
о субъ ек тах аг ро эко ту риз ма и ока зы вае мых ими ус лу гах;

в це лях под держ ки аг ро эко ту риз ма соз да вать кон суль та ци он ные и ин фор ма ци он ные
цен тры;

взаи мо дей ст во вать с ту ро пе ра то ра ми, ту ра ген та ми и дру ги ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в -
ляю щи ми ту ри сти че скую дея тель ность.

12. Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на пре дос тав ле ние гра ж да нам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва жи лых по ме ще ний на
тер ри то рии ку рорт ных зон.

13. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
13.1. в ме сяч ный срок:
ут вер дить ти по вой до го вор на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, пре ду смот рев в нем

тре бо ва ния к ка че ст ву ус луг, ока зы вае мых в этой сфе ре;
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при -

нять иные ме ры по его реа ли за ции;
13.2. на чи ная с 2007 го да еже год но до 1 мар та пред став лять Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе -

ла русь ана лиз дея тель но сти субъ ек тов аг ро эко ту риз ма по ока за нию ус луг в этой сфе ре, а до
1 мар та 2011 г. вне сти пред ло же ния о даль ней шем ре гу ли ро ва нии та кой дея тель но сти;

13.3. разъ яс нять во про сы осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро -
эко ту риз ма в со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом.
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14. Об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те там при нять не об хо ди мые ме ры по реа ли за ции
на стоя ще го Ука за.

15. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

16. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния,
за ис клю че ни ем пунк тов 13, 14 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня под пи са ния
Ука за.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 374

1/7648
(05.06.2006)

О вне се нии до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г. № 28

1. Пункт 2 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2006 г.
№ 28 «О став ках ак ци зов на по дак циз ные то ва ры» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 1/7150) по сле слов «спир то со дер жа щих рас тво ров» до -
пол нить сло вом «, ви но ма те риа лов».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2006 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
2 июня 2006 г. № 373

1/7654
(06.06.2006)

Об об ра зо ва нии го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон -
да Де пар та мен та ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва
внутренних дел

В це лях раз ви тия про из вод ст вен ной ба зы рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст вен -
ных пред при ятий, ис пра ви тель ных уч ре ж де ний и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, под -
чи нен ных Де пар та мен ту ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел, п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Об ра зо вать го су дар ст вен ный вне бюд жет ный фонд Де пар та мен та ис пол не ния на ка за -
ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств
го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да Де пар та мен та ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва 
внут рен них дел.

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние
нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные меры по
его реа ли за ции.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
кон тро ля.

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
02.06.2006 № 373

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования и использования средств
государственного внебюджетного фонда Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел

1. Го су дар ст вен ный вне бюд жет ный фонд Де пар та мен та ис пол не ния на ка за ний Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел (да лее – фонд) соз да ет ся в це лях раз ви тия про из вод ст вен ной ба зы
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рес пуб ли кан ских уни тар ных про из вод ст вен ных пред при ятий, ис пра ви тель ных уч ре ж де -
ний и ле чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, под чи нен ных Де пар та мен ту ис пол не ния на ка за -
ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел (да лее – Де пар та мент), обес пе че ния сбы та про дук ции, вы -
пус кае мой дан ны ми рес пуб ли кан ски ми уни тар ны ми про из вод ст вен ны ми пред при ятия ми,
ис пра ви тель ны ми уч ре ж де ния ми и ле чеб но-тру до вы ми про фи лак то рия ми, подчиненными
Департаменту (далее – организации, подчиненные Департаменту), а также повышения
профессионального уровня их сотрудников.

2. Ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния фон да яв ля ют ся:
при быль (до 10 про цен тов), ос таю щая ся в рас по ря же нии рес пуб ли кан ских уни тар ных

про из вод ст вен ных пред при ятий, под чи нен ных Де пар та мен ту, по сле уп ла ты на ло гов, сбо -
ров, по шлин и иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, го су -
дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, го су дар ст вен ные це ле вые вне бюд жет ные фон ды
(да лее – налоги), а также части прибыли в соответствии с законодательством;

пре вы ше ние до хо дов над рас хо да ми (до 10 про цен тов) ис пра ви тель ных уч ре ж де ний и ле -
чеб но-тру до вых про фи лак то ри ев, под чи нен ных Де пар та мен ту, от осу ще ст в ле ния хо зяй ст -
вен ной деятельности после уплаты налогов;

де неж ные сум мы (про цен ты), по лу чен ные за хра не ние средств фон да на от дель ном сче те
Де пар та мен та в бан ке по сле уп ла ты в ус та нов лен ном порядке налогов;

иные сред ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
3. Де пар та мент:
3.1. яв ля ет ся рас по ря ди те лем средств фонда;
3.2. ус та нав ли ва ет ор га ни за ци ям, под чи нен ным Де пар та мен ту, диф фе рен ци ро ван ные

раз ме ры (нор ма ти вы) от чис ле ний в фонд в за ви си мо сти от их фи нан со во го со стоя ния
(рентабельности производства);

3.3. оп ре де ля ет по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов по ря док и сро ки пе ре чис ле -
ния средств в фонд ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Де пар та мен ту, пре ду смат ри вая при этом
воз мож ность за че та обя за тель ных от чис ле ний, уп ла чи вае мых в фонд, и части средств,
намечаемых к выделению из фонда.

4. Сред ст ва фон да за чис ля ют ся на от дель ный счет Де пар та мен та в банке.
5. Сред ст ва фон да мо гут ис поль зо вать ся на:
5.1. по пол не ние ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Де пар та мен ту, обо рот ных средств;
5.2. осу ще ст в ле ние цен тра ли зо ван ных за ку пок тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, сы рья и

ма те риа лов для ор га ни за ций, подчиненных Департаменту;
5.3. соз да ние ра бо чих мест для лиц, обя зан ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом воз ме -

щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст -
вен ном обес пе че нии;

5.4. ор га ни за цию и про ве де ние се ми на ров, со ве ща ний, яр ма рок, вы ста вок, при об ре те ние
нор ма тив ной и ме то ди че ской ли те ра ту ры, под пис ку пе рио ди че ских из да ний, воз ме ще ние
за трат по из го тов ле нию рек лам ных бук ле тов и ка та ло гов, а так же по раз ме ще нию рек лам ной 
ин фор ма ции о про дук ции, выпускаемой организациями, подчиненными Департаменту;

5.5. оп ла ту уче бы ра бот ни ков ор га ни за ций, под чи нен ных Де пар та мен ту, на рес пуб ли -
кан ских курсах и семинарах;

5.6. при об ре те ние и со дер жа ние ор га ни за ци он ной и вы чис ли тель ной тех ни ки, средств
свя зи для ор га ни за ций, под чи нен ных Департаменту.

6. Сред ст ва фон да мо гут пре дос тав лять ся ор га ни за ци ям, под чи нен ным Де пар та мен ту,
без воз мезд но на воз врат ной или без воз врат ной ос но ве в за ви си мо сти от их финансового
состояния.

7. Не ис поль зо ван ные в те ку щем го ду сред ст ва фон да не под ле жат изъ я тию, пе ре хо дят на
сле дую щий фи нан со вый (бюд жет ный) год и рас хо ду ют ся на це ли, пре ду смот рен ные на стоя -
щим По ло же ни ем.

8. Сме та до хо дов и рас хо дов фон да раз ра ба ты ва ет ся и ут вер жда ет ся Де пар та мен том в пер -
вом ме ся це ка ж до го фи нан со во го (бюд жет но го) го да. В те че ние го да в смету могут вноситься
изменения.

9. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, под чи нен ных Де пар та мен ту, не сут пер со наль ную от вет ст -
вен ность за свое вре мен ность, пол но ту и пра виль ность от чис ле ний средств в фонд, а так же це -
ле вое использование выделенных средств.

10. Де пар та мент кон тро ли ру ет пра виль ность на чис ле ния, свое вре мен ность уп ла ты
средств в фонд, а так же це ле вое ис поль зо ва ние вы де лен ных из не го средств.
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УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 июня 2006 г. № 375

1/7655
(07.06.2006)

Об ис поль зо ва нии без воз мезд ной по мо щи, пре дос тав -
ляе мой Рес пуб ли ке Бе ла русь Ки тай ской На род ной Рес -
пуб ли кой

В це лях вы пол не ния ме ж ду на род ных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь и эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния без воз мезд ной по мо щи, пре дос тав ляе мой Рес пуб ли ке Бе ла русь Китайской
Народной Республикой:

1. Ус та но вить, что то ва ры (иму ще ст во), вклю чая де неж ные сред ст ва (в том чис ле в ино -
стран ной ва лю те), и иму ще ст вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти,
пре дос тав ляе мые в ка че ст ве без воз мезд ной по мо щи Рес пуб ли ке Бе ла русь Ки тай ской На род -
ной Рес пуб ли кой в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о пре дос тав ле нии без воз мезд ной
по мо щи, под пи сан ным в г. Пе ки не 13 де каб ря 2004 го да, Со гла ше ни ем ме ж ду Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о пре дос тав -
ле нии без воз мезд ной по мо щи, под пи сан ным в г. Мин ске 26 сен тяб ря 2005 го да, Со гла ше ни -
ем ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной
Рес пуб ли ки о пре дос тав ле нии без воз мезд ной по мо щи Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной
Рес пуб ли ки Правительству Республики Беларусь, подписанным в г. Пекине 5 декабря
2005 года (далее – безвозмездная помощь), используются для минимизации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить со гла со ва ние с Пра ви тель ст вом
Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки или упол но мо чен ным им ор га ном (ор га ни за ци ей) пе реч -
ней то ва ров (иму ще ст ва) и иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, пре дос тав ляе мых в ка че ст ве безвозмездной помощи в соответствии с пунктом 1 на стоя -
ще го Указа.

3. Ос во бо дить то ва ры (иму ще ст во), пре дос тав ляе мые в ка че ст ве без воз мезд ной по мо щи в
со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за и вклю чен ные в пе реч ни то ва ров (иму ще ст ва) и
иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти в со от вет ст вии с пунк том 2
на стоя ще го Ука за, при вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь от об ло же -
ния та мо жен ны ми сбо ра ми за та мо жен ное оформ ле ние, ввоз ны ми та мо жен ны ми по шли на -
ми, на ло гом на до бав лен ную стои мость и акцизами.

4. Не при зна вать объ ек та ми на ло го об ло же ния:
то ва ры (иму ще ст во), вклю чая де неж ные сред ст ва (в том чис ле в ино стран ной ва лю те), и

иму ще ст вен ные пра ва на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, по лу чен ные в ка че ст ве
без воз мезд ной по мо щи, – по на ло гу на прибыль, местным налогам и сборам;

обо ро ты по без воз мезд ной пе ре да че то ва ров (иму ще ст ва) – по на ло гу на до бав лен ную стои -
мость, ак ци зам, под ле жа щим уп ла те при их реализации;

обо ро ты по без воз мезд ной пе ре да че иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти, а так же обо ро ты по пе ре да че внут ри ор га ни за ции для ис поль зо ва ния в ка че ст -
ве ос нов ных средств объ ек тов (эта пов) за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст ва, фи нан си -
руе мо го за счет де неж ных средств, по лу чен ных в рам ках безвозмездной помощи, – по налогу
на добавленную стоимость.

5. Ус та но вить, что:
5.1. в слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния без воз мезд ной по мо щи, по лу чен ной в со от вет ст -

вии с пунк том 1 на стоя ще го Ука за, на ло ги, сбо ры, по шли ны взы ски ва ют ся в установленном
порядке;

5.2. не це ле вое ис поль зо ва ние по лу ча те ля ми без воз мезд ной по мо щи вле чет на ло же ние
штра фа на юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в раз ме ре до 100 про цен -
тов стои мо сти по лу чен ной без воз мезд ной по мо щи с кон фи ска ци ей то ва ров (иму ще ст ва), по -
лу чен ных в рам ках та кой по мо щи, либо имущества и (или) средств, полученных от ее
реализации.

О со вер ше нии пра во на ру ше ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, упол -
но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ор га нов Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, на ло го -
вых и та мо жен ных ор га нов со став ля ет ся акт, а на иму ще ст во, вклю чая де неж ные сред ст ва,
по решению этих должностных лиц налагается арест;

5.3. не це ле вое ис поль зо ва ние без воз мезд ной по мо щи вле чет на ло же ние штра фа на долж -
но ст ных лиц юри ди че ских лиц в раз ме ре от 100 до 300 базовых величин.
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Про то ко лы об ад ми ни ст ра тив ном пра во на ру ше нии, ука зан ном в час ти пер вой на стоя ще -
го под пунк та, име ют пра во со став лять упол но мо чен ные на то долж но ст ные ли ца ор га нов Ко -
ми те та го су дар ст вен но го контроля, налоговых и таможенных органов;

5.4. де ла об эко но ми че ских и ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, ука зан ных в под -
пунк тах 5.2 и 5.3 на стоя ще го пунк та, рас смат ри ва ют ся в судебном порядке.

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок при нять не об хо ди мые ме ры
по реа ли за ции настоящего Указа.

7. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го
контроля.

8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
6 июня 2006 г. № 376

1/7656
(07.06.2006)

Об ус та нов ле нии сро ка пол но мо чий чле на Прав ле ния
На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь Ма тю шев -
ско го В.С.

В со от вет ст вии со стать ей 61 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Беларусь:
Ус та но вить срок пол но мо чий чле на Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -

русь Ма тю шев ско го Ва си лия Ста ни сла во ви ча до 14 июня 2011 г.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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