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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕМЬЕРМИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 493

5/14175 О внесении изменений и дополнений в постановление
(04.05.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 15 января
2003 г. № 32

В целях повышения эффективности распоряжения государственным имуществом и ис,
полнения республиканского бюджета в части поступления средств от отчуждения имущест,
ва, находящегося в республиканской собственности, Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2003 г.
№ 32 «Об использовании денежных средств, полученных от отчуждения имущества, находя,
щегося в республиканской собственности» (Национальный реестр правовых актов Республи,
ки Беларусь, 2003 г., № 9, 5/11807) следующие изменения и дополнения:
1.1. абзац первый подпункта 1.1 пункта 1 после слов «республиканскими юридическими
лицами» дополнить словами «, за исключением организаций, финансируемых из бюджета
(бюджетных организаций),»;
1.2. пункт 1 дополнить подпунктами 1.11 и 1.12 следующего содержания:
«1.11. полученные республиканскими юридическими лицами, за исключением организа,
ций, финансируемых из бюджета (бюджетных организаций), от отчуждения в установлен,
ном законодательством порядке находящихся в республиканской собственности и принадле,
жащих им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления указанных в под,
пункте 1.1 настоящего пункта зданий и сооружений, не используемых либо неэффективно
используемых свыше пяти лет, направляются в республиканский бюджет;
1.12. полученные организациями, финансируемыми из бюджета (бюджетными организаци,
ями), от отчуждения в установленном законодательством порядке находящегося в республи,
канской собственности и принадлежащего им на праве оперативного управления указанного в
подпункте 1.1 настоящего пункта имущества, приобретенного за счет средств республиканско,
го бюджета, направляются в республиканский бюджет в соответствии с законодательством;»;
1.3. дополнить постановление пунктом 11 следующего содержания:
«11. Республиканским юридическим лицам, за исключением организаций, финансируе,
мых из бюджета (бюджетных организаций), в течение трех рабочих дней с момента получе,
ния денежных средств в оплату имущества, указанного в подпунктах 1.11 и 1.3 пункта 1 на,
стоящего постановления, производить их перечисление в республиканский бюджет.»;
1.4. в пункте 2 слова «взысканию в бесспорном порядке в доход республиканского бюдже,
та» заменить словами «перечислению в республиканский бюджет по письменному требова,
нию республиканских органов государственного управления и иных государственных орга,
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в течение трех рабочих дней с
момента получения такого требования.»;
1.5. дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. За несвоевременное перечисление денежных средств (части средств) в республикан,
ский бюджет в соответствии с подпунктами 1.11 и 1.3 пункта 1 и пунктом 2 настоящего поста,
новления республиканские юридические лица, за исключением организаций, финансируе,
мых из бюджета (бюджетных организаций), уплачивают пеню в размере учетной ставки На,
ционального банка, установленной на дату исполнения денежного обязательства (его части),
от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.
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Организации, финансируемые из бюджета (бюджетные организации), несут ответствен,
ность за несвоевременное перечисление денежных средств (части средств) в республиканский
бюджет в соответствии с законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с первого числа месяца, следующего за меся,
цем его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 496

5/14176 О внесении дополнения и изменений в постановление
(04.05.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября
2002 г. № 1279*

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей (их заместителей) госу,
дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, утвержден,
ное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 сентября 2002 г. № 1279
«О совершенствовании условий оплаты труда руководителей (их заместителей) государст,
венных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 107, 5/11148), следующие дополне,
ние и изменения:
1.1. дополнить Положение пунктом 41 следующего содержания:
«41. Должностные оклады руководителей (их заместителей) государственных организа,
ций, исчисленные согласно части первой пункта 4 настоящего Положения, по решению Заме,
стителя Премьер,министра Республики Беларусь, заключившего контракт, могут повыша,
ться по итогам работы за квартал не более чем на 50 процентов в зависимости от выполнения
доведенных важнейших показателей прогноза социально,экономического развития.
Конкретные показатели и размеры повышения должностных окладов руководителей (их за,
местителей) государственных организаций определяются в заключаемых с ними контрактах.»;
1.2. в пункте 6:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Основаниями для снижения (лишения) премии руководителям (их заместителям) госу,
дарственных организаций являются:
наличие в составе государственных организаций организаций, не обеспечивающих вы,
полнения установленных основных целевых показателей прогноза социально,экономиче,
ского развития Республики Беларусь, имеющих задолженность по платежам в бюджет и го,
сударственные целевые бюджетные фонды, по заработной плате, за энергоресурсы, допустив,
ших реализацию продукции (работ, услуг), не соответствующей требованиям стандартов;
неосуществление мер по соблюдению производственной, трудовой и исполнительской
дисциплины и обеспечению безопасного труда по государственной организации в целом.»;
в части шестой слово «органа» заменить словами «Заместителя Премьер,министра Рес,
публики Беларусь»;
1.3. в абзаце первом части первой пункта 7 слово «органа» заменить словами «Заместите,
ля Премьер,министра Республики Беларусь»;
1.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Коэффициент соотношения средней заработной платы руководителя (его заместите,
лей) государственной организации и средней заработной платы работников подчиненных ор,
ганизаций не может превышать 4,5. При этом коэффициент соотношения свыше 3,5 и до 4,5
включительно устанавливается в зависимости от результатов работы подчиненных организа,
ций по согласованию с Премьер,министром Республики Беларусь.
При расчете коэффициента соотношения не учитываются выплаты, предусмотренные
подпунктом 7.3 пункта 7 настоящего Положения.».
2. Заместителям Премьер,министра Республики Беларусь в двухмесячный срок обеспе,
чить приведение предусмотренных контрактами условий оплаты труда руководителей (их
заместителей) государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Бе,
ларусь, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Министерству труда и социальной защиты в установленном порядке утвердить условия
оплаты труда работников государственных организаций, подчиненных Правительству Рес,
публики Беларусь, а также работников государственных организаций, подчиненных мини,
стерствам, облисполкомам и Минскому горисполкому.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь
*

Опубликовано в газете «Рэспубліка» 6 мая 2004 г.

С.Сидорский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 495

5/14177 О внесении изменений и дополнений в постановление
(05.05.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля
2002 г. № 1003

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июля 2002 г.
№ 1003 «Об усилении зависимости оплаты труда руководителей организаций от результатов
финансово,хозяйственной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республи,
ки Беларусь, 2002 г., № 87, 5/10865; 2003 г., № 5, 5/11767; № 124, 5/13316) следующие изме,
нения и дополнения:
1.1. в абзаце третьем пункта 2 слова «Советом Министров Республики Беларусь» заме,
нить словами «Премьер,министром Республики Беларусь или Заместителем Премьер,мини,
стра Республики Беларусь»;
1.2. в Положении об условиях оплаты труда руководителей государственных организа,
ций и организаций с долей собственности государства в их имуществе, утвержденном этим
постановлением:
1.2.1. в пункте 5:
часть первую изложить в следующей редакции:
«5. Должностные оклады руководителей, исчисленные согласно части первой пункта 4
настоящего Положения, по решению собственника имущества либо органа, уполномоченно,
го заключить контракт (далее – орган, заключивший контракт), могут повышаться по итогам
работы за квартал до 50 процентов в зависимости от исчисленного нарастающим итогом с на,
чала года увеличения удельного веса валютных поступлений в выручке, полученной от реа,
лизации продукции (работ, услуг), снижения материалоемкости продукции (работ, услуг), а
также в зависимости от выполнения программ энергосбережения и других показателей при
условии соблюдения установленного норматива запасов готовой продукции к среднемесяч,
ному объему производства.»;
в части второй слова «к предыдущему кварталу» заменить словами «, исчисленный нарас,
тающим итогом с начала года,»;
1.2.2. абзац третий части первой пункта 7 дополнить словами «от реализации продукции
(работ, услуг)»;
1.2.3. в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«за перевыполнение доведенных целевых показателей прогноза социально,экономиче,
ского развития в размере, не превышающем 50 процентов должностного оклада за квартал, в
том числе за рост объемов производства (работ, услуг), исчисленный нарастающим итогом с
начала года в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года, не менее 40 процентов должностного оклада за квартал;»;
дополнить пункт после абзаца второго абзацем следующего содержания:
«за выполнение заданий по сокращению бартерных операций, увеличение численности
работников, принятых на дополнительно введенные рабочие места, в размере, не превышаю,
щем 25 процентов должностного оклада за квартал;»;
абзац третий считать абзацем четвертым;
1.2.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. С учетом настоящего Положения конкретные размеры увеличения должностного
оклада по установленным показателям и периодичность их пересмотра, размеры надбавок,
показатели, размеры и условия премирования и основания для снижения (лишения) премий,
а также других выплат определяются органом, заключившим контракт.
Обязательными основаниями для снижения (лишения) премий руководителю являются
реализация продукции (работ, услуг), не соответствующей требованиям стандартов, неосу,
ществление мер по соблюдению производственной, трудовой и исполнительской дисципли,
ны и обеспечению безопасного труда в возглавляемой им организации.».
2. Собственникам имущества либо органам, уполномоченным заключать контракты с ру,
ководителями организаций, привести условия оплаты труда руководителей, предусмотрен,
ные контрактами, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Министерству труда и социальной защиты в установленном порядке привести свои нор,
мативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

10.05.2004
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№ 5/14178

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 497

5/14178 О внесении изменений и дополнений в постановление
(05.05.2004)

Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря
1998 г. № 1872

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень государственных предприятий (объединений), организаций и уч,
реждений, находящихся в республиканской собственности и не подлежащих разгосударств,
лению и приватизации, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Бела,
русь от 7 декабря 1998 г. № 1872 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 35, ст. 906; 1999 г., № 25, ст. 718; Национа,
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 72, 5/1629; 2002 г., № 112,
5/11235), следующие изменения и дополнения:
раздел «Министерство обороны» изложить в следующей редакции:
«Министерство обороны
Торгово,производственное управление при Министерстве обороны, г. Минск
Республиканское унитарное предприятие «Управление военного проектирования»,
г. Минск
Республиканское унитарное предприятие «366,й ремонтный завод техники продовольст,
венной службы», г. Минск»;
раздел «Министерство промышленности» изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности
Гомельское конструкторское бюро «Луч», г. Гомель
Жлобинский металлургический техникум, г. Жлобин»;
после раздела «Государственный комитет по архивам и делопроизводству дополнить Пе,
речень разделом следующего содержания:
«Государственный военно,промышленный комитет
Государственное научно,производственное объединение «Агат», г. Минск
Республиканское унитарное предприятие «НИИ средств автоматизации», г. Минск
Республиканское унитарное предприятие «Минский электромеханический завод»,
г. Минск
Научно,исследовательское республиканское унитарное предприятие «Минский НИИ ра,
диоматериалов», г. Минск
Научно,исследовательское республиканское унитарное предприятие «НИИ ЭВМ»,
г. Минск
Научно,производственное республиканское унитарное предприятие «СКБ Камертон»,
г. Минск
Производственное республиканское унитарное предприятие «124,й авторемонтный за,
вод», г. Минск
Республиканское научно,производственное унитарное предприятие «Конструкторское
бюро системного программирования», г. Гомель
Республиканское унитарное предприятие «140,й ремонтный завод», г. Борисов
Республиканское унитарное предприятие «1993,я центральная инженерная ремонтная
база», г. Слуцк
Республиканское унитарное предприятие «2566,й завод по ремонту радиоэлектронного
вооружения», г. Борисов
Республиканское унитарное производственное предприятие «558,й авиационный ремон,
тный завод», г. Барановичи».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

№ 5/14179–5/14181

10.05.2004
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 500

5/14179 О заключении путем обмена нотами Соглашения между
(05.05.2004)

Правительством Республики Беларусь и Правительст
вом Словацкой Республики о внесении изменений в Со
глашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Словацкой Республики о торговоэко
номическом и научнотехническом сотрудничестве от
10 февраля 1994 г.

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Министерства иностранных дел, согласованное с заинтересованны,
ми, о заключении путем обмена нотами Соглашения между Правительством Республики Бела,
русь и Правительством Словацкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Пра,
вительством Республики Беларусь и Правительством Словацкой Республики о торгово,эконо,
мическом и научно,техническом сотрудничестве от 10 февраля 1994 г. (прилагается)*.
Министерству иностранных дел принять меры по оформлению заключения данного Со,
глашения путем обмена нотами.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 501

5/14180 Об использовании средств инновационного фонда Ми
(05.05.2004)

нистерства энергетики на закупку горючесмазочных
материалов и ремонт торфобрикетных прессов

В целях предупреждения и ликвидации пожароопасной обстановки на торфяных место,
рождениях, обеспечения брикетных заводов сырьем, создания запасов топливных брикетов
и торфа к предстоящему отопительному периоду Совет Министров Республики Беларусь ПО,
СТАНОВЛЯЕТ:
Разрешить, в виде исключения, Министерству энергетики использовать из средств инно,
вационного фонда Министерства:
3048 млн. рублей на закупку горюче,смазочных материалов, необходимых для осуществ,
ления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров, а также для добычи торфа и
производства топливных брикетов;
2500 млн. рублей на ремонт торфобрикетных прессов организаций торфяной промышлен,
ности.
Министерству энергетики обеспечить контроль за целевым использованием указанных
средств.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 502

5/14181 О внесении изменения в постановление Совета Минист
(05.05.2004)

ров Республики Беларусь от 24 декабря 2003 г. № 1685

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Из комплекса мер по стимулированию развития предпринимательства и дополнительно,
му созданию объектов инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательст,
ва, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря
2003 г. № 1685 «О мерах по стимулированию развития предпринимательства» (Националь,
*

Не рассылается.
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ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 2, 5/13589), подпункт 1.12 пун,
кта 1 исключить.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 504

5/14182 Об утверждении Положения о порядке формирования
(05.05.2004)

перечня ввозимого на таможенную территорию Респуб
лики Беларусь технологического оборудования, в отно
шении которого устанавливается временная ставка
ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) про
центов

В целях создания благоприятных условий для проведения технического перевооружения
и модернизации производств, а также стимулирования развития малого предприниматель,
ства в Республике Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования перечня ввозимого на та,
моженную территорию Республики Беларусь технологического оборудования, в отношении
которого устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов.
2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным ор,
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минско,
му горисполкому:
принять меры по реализации настоящего постановления;
не позднее одного года после окончания действия временных ставок ввозных таможенных
пошлин представить в Министерство иностранных дел и Министерство экономики информа,
цию об эффективности использования ввозимого на таможенную территорию Республики
Беларусь технологического оборудования, в отношении которого устанавливается времен,
ная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2004 г.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.04.2004 № 504

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования перечня ввозимого на таможенную
территорию Республики Беларусь технологического
оборудования, в отношении которого устанавливается
временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов
1. Настоящим Положением определяются порядок формирования перечня ввозимого на
таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования, в отноше,
нии которого устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов (далее – перечень), и критерии, на основании которых производится вклю,
чение технологического оборудования в перечень.
2. Включаемое в перечень технологическое оборудование, в отношении которого может
устанавливаться временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процен,
тов, должно одновременно соответствовать следующим критериям:
2.1. не производиться в Республике Беларусь, а также в государствах – членах Евразий,
ского экономического сообщества;
2.2. ввозиться в целях создания нового производства, проведения технического перевоо,
ружения и модернизации действующего производства;
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2.3. новое либо бывшее в эксплуатации не более пяти лет с даты его изготовления;
2.4. технологическое оборудование, ввозимое:
2.4.1. юридическими лицами, которые не относятся по установленным законодательст,
вом требованиям к субъектам малого предпринимательства, должно иметь стоимость не ме,
нее 500 тыс. долларов США и облагаться ввозной таможенной пошлиной по ставке не ме,
нее 10 процентов;
2.4.2. субъектами малого предпринимательства, должно иметь стоимость не менее
20 тыс. долларов США и облагаться ввозной таможенной пошлиной по ставке не менее 10 про,
центов.
3. Для формирования перечня:
3.1. до 1 сентября текущего календарного года:
3.1.1. юридические лица представляют документы по форме согласно приложениям 1 и 2
к настоящему Положению в республиканские органы государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь;
3.1.2. субъекты малого предпринимательства представляют документы по форме соглас,
но приложениям 1 и 2 к настоящему Положению в облисполкомы и Минский горисполком;
3.2. республиканские органы государственного управления и иные государственные ор,
ганизации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы и Минский
горисполком на основе анализа материалов, представленных юридическими лицами и субъ,
ектами малого предпринимательства, готовят заключения о целесообразности включения
технологического оборудования в перечень и до 1 октября текущего календарного года вно,
сят в Министерство иностранных дел предложения о включении технологического оборудо,
вания в перечень.
По истечении указанного срока предложения о включении в перечень Министерством
иностранных дел к рассмотрению не принимаются;
3.3. предложения, направляемые в Министерство иностранных дел, названные в подпун,
кте 3.2 настоящего пункта, должны содержать наименование технологического оборудова,
ния, предлагаемого к включению в перечень, с указанием десятизначного кода по Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, количества, стои,
мости и целей ввоза;
3.4. на основании полученных предложений Министерство иностранных дел формирует и
в установленном порядке до 1 декабря текущего календарного года представляет окончатель,
ный перечень для его утверждения Советом Министров Республики Беларусь.
4. Контроль за соответствием включаемого в перечень технологического оборудования кри,
териям, установленным пунктом 2 настоящего Положения, возлагается на органы, рассматри,
вающие заявления и направляющие проекты решений в Министерство иностранных дел.
Приложение 1
к Положению о порядке формирования
перечня ввозимого на таможенную
территорию Республики Беларусь
технологического оборудования,
в отношении которого устанавливается
временная ставка ввозной таможенной
пошлины в размере ноль (0) процентов

____________________________________________________________________________
(республиканский орган государственного управления, иная государственная организация,
подчиненная Правительству Республики Беларусь, облисполком, Минский горисполком)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о целесообразности включения технологического оборудования в перечень
ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь технологического
оборудования, в отношении которого устанавливается временная ставка ввозной
таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________
(учетный номер плательщика, банковские реквизиты)

просит рассмотреть вопрос о включении технологического оборудования в перечень ввозимо,
го на таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудования, в отно,
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шении которого устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов. Наименование технологического оборудования, предлагаемого к вклю,
чению в перечень, его количество, стоимость, десятизначный код по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, цель ввоза _________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Обоснование целесообразности включения технологического оборудования в перечень
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________

_______________

_________________

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ___________

_________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

_______________
(дата)

Приложение 2
к Положению о порядке формирования
перечня ввозимого на таможенную
территорию Республики Беларусь
технологического оборудования,
в отношении которого устанавливается
временная ставка ввозной таможенной
пошлины в размере ноль (0) процентов

Экономическое обоснование целесообразности включения технологического
оборудования в перечень ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь
технологического оборудования, в отношении которого устанавливается временная
ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов
____________________________________________________________________________
(республиканский орган государственного управления, иная государственная организация,
подчиненная Правительству Республики Беларусь, облисполком, Минский горисполком)

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________
(место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________
(форма собственности)

Наименование технологического оборудования, предлагаемого к включению в перечень,
его количество, стоимость, десятизначный код по Товарной номенклатуре внешнеэкономи,
ческой деятельности Республики Беларусь ________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Обоснование целесообразности включения технологического оборудования в перечень
ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь технологического оборудова,
ния, в отношении которого устанавливается временная ставка ввозной таможенной пошли,
ны в размере ноль (0) процентов (излагается в произвольной форме)____________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дополнительно представляемые документы:
годовой и квартальные отчеты о деятельности за последний год и пояснительная записка
к ним с подробной расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности, остатков де,
нежных средств на счетах, о средствах, полученных из бюджета (республиканского и местно,
го), государственных целевых бюджетных фондов, инновационных фондов, об объемах при,
влеченных инвестиций и их источниках;
баланс за предыдущий год и текущий баланс на последнюю дату;
характеристика внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортного потенциа,
ла в настоящее время (виды продукции и услуг, объем экспорта, его доля в общем объеме про,
изводства);
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характеристика ресурсов и имущества, имеющихся у предприятия под реализацию про,
екта: реальные активы (земля, здания, техника, оборудование, наличие сырья), технологии,
наличие персонала;
характеристика специфики производства: технологический процесс, основной источник
энергии (электричество, газ, нефть), доступность и объемы потребления, объем производства
и рынки сбыта;
характеристика проблемы, подлежащей решению с помощью ввоза технологического
оборудования, в отношении которого устанавливается временная ставка ввозной таможен,
ной пошлины в размере ноль (0) процентов, оценка соответствия критериям, определенным
Положением о порядке формирования перечня ввозимого на таможенную территорию Рес,
публики Беларусь технологического оборудования, в отношении которого устанавливается
временная ставка ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов;
подробное описание направлений использования высвобождаемых средств, ожидаемый
эффект;
существующие и потенциальные инвесторы и кредиторы, обоснование выбора;
сроки монтажа оборудования;
графики выполнения работ;
сроки и объемы приобретения сырья, материалов и комплектующих изделий;
заключения о результатах проведенных предварительных исследований и экспертиз.
____________________

_______________

_________________

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ___________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

_______________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 апреля 2004 г. № 505

5/14183 О подписании Соглашения между Комитетом по стан
(05.05.2004)

дартизации, метрологии и сертификации при Совете
Министров Республики Беларусь и Польским комите
том по стандартизации о сотрудничестве в области стан
дартизации

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять предложение Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Со,
вете Министров Республики Беларусь, согласованное с Министерством иностранных дел и
Министерством юстиции, о подписании Соглашения между Комитетом по стандартизации,
метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь и Польским коми,
тетом по стандартизации о сотрудничестве в области стандартизации.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мая 2004 г. № 509

5/14184 О выполнении поручений Совета Министров Республи
(05.05.2004)

ки Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За невыполнение поручения, содержащегося в подпункте 5.13 пункта 5 Комплексного
плана действий Правительства Республики Беларусь и Национального банка по выполнению
параметров прогноза социально,экономического развития, бюджета и Основных направле,
ний денежно,кредитной политики Республики Беларусь на 2004 год, утвержденного поста,
новлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Бе,
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ларусь от 31 декабря 2003 г. № 1736/28 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 4, 5/13644), объявить замечание первому заместителю Председателя Го,
сударственного комитета по науке и технологиям Недилько Владимиру Иосифовичу.
2. Руководителям республиканских органов государственного управления и иных госу,
дарственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, принять
меры по обеспечению выполнения в срок поручений Правительства и усилению контроля за
их выполнением.
3. Государственному комитету по науке и технологиям, Министерству экономики в трех,
дневный срок внести на рассмотрение Комиссии по вопросам государственной научно,техни,
ческой политики при Совете Министров Республики Беларусь материалы о пересмотре кри,
териев оценки новых и высоких технологий, производств, основанных на этих технологиях.
Премьерминистр Республики Беларусь

С.Сидорский

