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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 февраля 2006 г. № 71

1/7231
(08.02.2006)

О мерах по обеспечению своевременной уплаты подоходного налога с физических лиц и отдельных страховых
взносов

В целях защиты экономических интересов государства и обеспечения своевременной уплаты подоходного налога с физических лиц, обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и страховых взносов по
обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
1. Установить, что:
1.1. операторы почтовой связи и банки представляют в налоговые органы по месту своей
постановки на учет (либо по месту нахождения) сведения о выданных и (или) перечисленных
ими денежных средствах, поступивших физическим лицам переводом из-за границы, по установленной Министерством по налогам и сборам форме не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором указанные денежные средства были выданы и (или) перечислены физическим лицам;
1.2. при предоставлении банком юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю кредита для выплаты заработной платы в сумму кредита включаются указанные в заявлении на предоставление кредита суммы обязательных страховых взносов в Фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты, страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – страховые взносы) и суммы подоходного налога с физических лиц, исчисляемые с суммы данной заработной платы;
1.3. банк выдает юридическим лицам (за исключением организаций, финансируемых из
бюджета через главные управления Министерства финансов по областям и г. Минску), индивидуальным предпринимателям или перечисляет с их счетов денежные средства для оплаты
труда в расчете за месяц при одновременном представлении банку платежных инструкций на
перечисление подоходного налога и страховых взносов либо справок об исполнении обязательств по указанным платежам;
1.4. банк переводит со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя в
пользу физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, денежные
средства в белорусских рублях на сумму, превышающую 100 базовых величин на дату совершения такой операции, только после представления ему этим юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем справки, подтверждающей право на осуществление банковского перевода денежных средств физическому лицу, выдаваемой налоговым органом в целях налогообложения.
Форма такой справки, порядок ее выдачи и представления банку устанавливаются Министерством по налогам и сборам.
Не требуется представления справки налогового органа при перечислении физическим
лицам денежных средств:
в качестве выплат, включаемых в состав фонда заработной платы, утверждаемого Советом Министров Республики Беларусь для исчисления обязательных отчислений в государственный фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным налогом;
для выплаты пенсий, пособий, стипендий, алиментов, а также при перечислении денежных средств по решениям судов;
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из бюджета Союзного государства, республиканского и местных бюджетов, государственных целевых бюджетных и внебюджетных фондов, а также в качестве страховых выплат;
за сданную населением продукцию животноводства (кроме пушного звероводства), пчеловодства и растениеводства, за исключением доходов от реализации цветов и их семян;
в целях их возврата юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
гражданам в случае неисполнения обязательств по строительству (реконструкции) жилых
домов, квартир, объектов жилищной инфраструктуры и гаражей, в том числе в связи с досроч ным рас тор же ни ем до го во ров, вы хо дом (ис клю че ни ем) гра ж дан из организации
граждан-застройщиков, гаражно-строительного кооператива;
для выплаты дивидендов;
в качестве личного дохода индивидуальными предпринимателями на банковские вклады
(депозиты), банковские счета (текущие (расчетные), карт-счета), открытые ими как
физическими лицами;
на благотворительные счета;
банками при совершении банковских операций;
полученных в качестве:
иностранной безвозмездной помощи согласно Декрету Президента Республики Беларусь
от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 135, 1/5134);
международной технической помощи по проектам (программам) в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 «О международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 119, 1/5020);
1.5. непредставление, несвоевременное представление и (или) представление недостоверных сведений, предусмотренных в подпункте 1.1 настоящего пункта, –
влекут наложение штрафа на должностных лиц операторов почтовой связи, их обособленных подразделений и банков в размере до пяти базовых величин;
1.6. предоставление банком юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
кредита с нарушением требований, изложенных в подпункте 1.2 настоящего пункта, а также
выдача или перечисление с их счетов денежных средств для оплаты труда в расчете за месяц с
нарушением требований, содержащихся в подпункте 1.3 настоящего пункта; совершение
банком операции, предусмотренной в части первой подпункта 1.4 настоящего пункта, при отсутствии соответствующей справки налогового органа либо при ее наличии, но на сумму,
превышающую указанную в данной справке, –
влекут наложение штрафа на должностных лиц банка в размере до пяти базовых величин.
Административные взыскания за правонарушения, предусмотренные в части первой настоящего подпункта, могут налагаться не позднее одного года со дня их совершения;
1.7. представление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
банк справок об исполнении обязательств по перечислению сумм страховых взносов с указанием в них недостоверной информации –
влечет наложение штрафа на должностных лиц юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в размере до десяти базовых величин.
2. Предоставить право осуществлять производство, в том числе наложение административных взысканий, по делам о правонарушениях, предусмотренных в пункте 1 настоящего
Указа:
в подпункте 1.5, – уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля и налоговых органов;
в подпункте 1.6, – уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты и уполномоченным должностным лицам налоговых органов;
в подпункте 1.7, – уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля и Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты.
3. Признать утратившими силу:
Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2002 г. № 19 «О некоторых мерах по
обеспечению своевременной уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов в
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 89, 1/3920);
подпункт 4.14 пункта 4 Декрета Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г.
№ 18 «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 86, 1/4817);
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подпункт 1.6 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г.
№ 22 «О внесении изменений и дополнения в некоторые декреты Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу пункта 6 Декрета Президента Республики Беларусь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных декретов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084).
4. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку в трехмесячный срок
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принять
иные меры по его реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу со дня подписания
Указа.
Подпункты 1.5–1.7 пункта 1 действуют до дня вступления в силу Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 февраля 2006 г. № 73

1/7232
(08.02.2006)

О при свое нии оче ред ных во ин ских и спе ци аль ных
званий

Присвоить:
очередное воинское звание
полковника
Атрощенко Петру Алексеевичу
Бущуку Владимиру Петровичу
Виноградову Виктору Александровичу
Голдабину Владимиру Александровичу
Дедюле Дмитрию Николаевичу
Заикину Николаю Анатольевичу
Зимину Александру Борисовичу
Изофатову Олегу Ивановичу
Ковалеву Артуру Владимировичу
Кочкину Николаю Никифоровичу
Кузьмицкому Александру Викторовичу
Лаптеву Олегу Ивановичу
Лукьяненко Дмитрию Леонидовичу
Лычагину Александру Людвиговичу
Ляху Сергею Ивановичу
Мицуле Михаилу Ивановичу
Радомскому Виктору Станиславовичу
Сергееву Сергею Ивановичу
Соколову Петру Владимировичу
Чепику Александру Владимировичу
Шапетько Андрею Николаевичу
воинское звание полковника медицинской
службы в порядке переаттестации
Беляковой-Грабовской Ларисе Адамовне
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Науменко Виталию Андреевичу
полковника милиции
Бересневу Андрею Андреевичу
Гаврютину Владимиру Николаевичу
Захарчуку Владимиру Андреевичу
Карповичу Михаилу Михайловичу
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Масловскому Сергею Викторовичу
Мигалене Сергею Александровичу
Пекарскому Олегу Анатольевичу досрочно
Петровичу Валерию Францевичу
Рачееву Сергею Васильевичу
Рыбаку Ивану Николаевичу
Янушкевичу Владимиру Владимировичу
полковника финансовой милиции
Колосовскому Олегу Валерьевичу
специальное звание полковника милиции
в порядке переаттестации
Горнаку Игорю Анатольевичу
Дробутько Ивану Евгеньевичу
Чудакову Виктору Владимировичу
Шаколо Павлу Петровичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 февраля 2006 г. № 76

1/7233

О назначении судей судов Республики Беларусь

(08.02.2006)

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Назначить:

Курисюка
Андрея Леонидовича

–

Лобачевскую
Раису Ивановну
Петрукович
Викторию Алексеевну

–
–

по Брестской области
судьей суда Пружанского района, освободив его от должности судьи по административным делам и исполнительным
производствам суда Каменецкого района
судьей суда Московского района г. Бреста, освободив ее от
должности судьи суда Пинского района и г. Пинска
судьей хозяйственного суда Брестской области

Зарубу
Татьяну Николаевну
Зубрицкую
Галину Антоновну

–

по Витебской области
судьей суда Чашникского района

–

судьей суда Октябрьского района г. Витебска

Пырх
Светлану Ивановну
Халявскую
Тамару Викторовну
Шершневу
Инну Яковлевну

–

по Гомельской области
судьей суда Речицкого района

–

судьей суда Жлобинского района

–

судьей суда Жлобинского района

Адамович
Светлану Иосифовну
Пастухову
Светлану Михайловну
Троцюк
Татьяну Ивановну

–

по Минской области
судьей суда Минского района и г. Заславля

–
–

судьей суда Слуцкого района, освободив ее от должности судьи суда Слуцкого района и г. Слуцка
заместителем председателя суда г. Жодино

№ 1/7233, 1/7235–1/7236
Холодок
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Яковлеву
Людмилу Михайловну
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судьей суда Слуцкого района, освободив ее от должности судьи суда Слуцкого района и г. Слуцка
судьей суда Смолевичского района

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 февраля 2006 г. № 78

1/7235
(08.02.2006)

О внесении изменения и дополнения в Указ Президента
Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 611

В целях внедрения в сельской местности социальных стандартов по бытовому обслуживанию населения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2004 г. № 611 «О предоставлении комбинатам бытового обслуживания населения, оказывающим бытовые услуги населению в сельской местности, льгот по уплате некоторых налогов и платежей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 1/6091) следующие изменение и дополнение:
1.1. в частях первой и второй пункта 1 слова «до 1 января 2006 г.» заменить словами «до
1 января 2007 г.»;
1.2. дополнить Указ пунктом 21 следующего содержания:
«21. Возложить персональную ответственность за выполнение в 2006 году комбинатами
бытового обслуживания населения согласно прилагаемому перечню доведенного в установленном порядке прогнозного показателя по темпам роста реализации бытовых услуг населению, а также за обеспечение целевого и эффективного использования средств, высвобождаемых в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, на председателей облисполкомов и руководителей этих комбинатов.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2006 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 февраля 2006 г. № 81

1/7236
(08.02.2006)

Об утверждении перечня изделий народных промыслов
(ремесел) признанного художественного достоинства,
обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на
добавленную стоимость

1. Утвердить прилагаемый перечень изделий народных промыслов (ремесел) признанного художественного достоинства, обороты по реализации которых на территории Республики
Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.
2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2006 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
07.02.2006 № 81

ПЕРЕЧЕНЬ
из де лий на род ных про мы слов (ре ме сел) при знан но го
ху до же ст вен но го дос то ин ст ва, обо ро ты по реа ли за ции
которых на территории Республики Беларусь освобождаются
от обложения налогом на добавленную стоимость
Наименование видов изделий

Краткое техническое описание

1. Тканые изделия:
1.1. сувенирно-подарочные изделия: рушники, ком- при изготовлении изделий используется сырье: нитки и
плекты столовые, чайные, кофейные, салфетки, до- пряжа натуральные, искусственные синтетические, смерожки, декоративные накидки, скатерти
шанные и другие. Все изделия выполняются на ручных
ткацких станках. Применяемые виды ткачества: ремизное, переборное, ажурное и ложноажурное, круговое, закладное, браное и иные
1.2. декоративные изделия для интерьера: покрывала,
пледы, половики, паласы, коврики, накидки на кресла, портьеры, занавески, ламбрекены; декоративные
панно, тканые вставки, подвязы
1.3. купоны для одежды: юбки, фартуки, жилеты, блузоны, сорочки, рубашки
1.4. головные уборы: платки, повойники
пояса, галстуки, декоративные дополнения к одежде
2. Строчевышитые изделия:
2.1. швейные изделия (мужские, женские, детские): строчевышитые изделия с высоким уровнем художественкостюмы, юбки, куртки, сорочки, сарафаны, пальто, ного и технического исполнения, отражающего своеобраплатья, халаты, пижамы, плащи, брюки, блузы, жиле- зие национальной культуры, в декоративном оформлении
ты, головные уборы, фартуки, сумки, белье, воротни- которых применяются ручная и машинная вышивка, круки, манжеты
жево и другое. Машинная вышивка выполняется на универсальных и специальных швейных машинах. Для вышивки используются нитки: мулине, хлопчатобумажные,
швейные из натурального шелка, полиэфирные и иные.
Техника вышивки, используемая в оформлении изделий:
накладное шитье (аппликация), гладь, гладьевой валик,
гладь в прикреп, строчка, насыпь, бисерный шов, челночный прикреп, ажурная вышивка, мережка и другая. Ручная вышивка выполняется мулине и иными нитками. При
оформлении изделий используется техника вышивки:
крест, полукрест, счетная гладь, роспись, мережка, рококо, узелки и другая
2.2. костюмы народные (женский, мужской, сцениче- отделкой могут быть машинная и ручная вышивка, выский): блузки, рубашки, юбки, фартуки, корсеты, го- шивка бисером, бусами, пайетками, стразами и другая, а
ловные уборы, пояса, брюки, жилеты, свиты
также помпоны, кисти. В костюмах могут использоваться
купоны ручного ткачества
2.3. белье столовое, постельное: комплекты столовые, изделия выполняются из льняной, хлопчатобумажной,
чайные, кофейные, салфетки, дорожки, скатерти, за- шелковой и других тканей, а также тканей ручного ткаченавески, портьеры, комплекты постельного белья, ства. Изделия оформляются ручной и машинной вышиврушники
кой в различной технике исполнения, дополняются кружевами, лентами, тесьмой, кистями, бахромой и иными
отделками
2.4. вымпелы, флаги, гербы
изделия оформляются вышивкой и другими декоративными дополнениями
2.5. куклы в народных костюмах
изделия изготавливаются из ткани с последующей набивкой (отходами пряжи). Оформляются вышивкой, кружевами, украшениями с использованием купонов ручного
ткачества
2.6. декоративные покрывала, панно
изделия выполняются на сукне, льне, сетке и других материалах с использованием ручной и машинной вышивки в
разнообразной технике исполнения, иных декоративных
дополнений
3. Изделия, плетенные из лозы, камыша, спатры, корней, лыка, бересты:
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Краткое техническое описание

3.1. сувенирные изделия: панно, декоративные укра- при изготовлении изделий применяется сырье: прутья
шения, композиции, оплетка для бутылок, шкатулки, ивы очищенные (лоза), а также вспомогательные материаларцы
лы: шинка (нарезается из лозы и используется как отделочный материал), фанера, шпон, дерево (для донышка в
изделиях), проволока (для крепления), лаки (для покрытия поверхности), шурупы и гвозди (для соединения деталей мебели), отделочные материалы. Техника плетения,
применяемая при изготовлении изделий: простое, послойное, рядами, квадратное, сплошное и ажурное, веревочкой, загибкой и другое. Заготовка сырья и плетение изделий производятся вручную
3.2. утилитарные изделия: корзины, конфетницы,
фрук товни цы, хлеб ни цы, су хар ни цы, ореш ни цы,
комплекты для сервировки стола, декоративные блюда, короба, лотки, шкатулки, сумки, подносы
3.3. изделия для интерьера: мебель, абажуры, кашпо, при производстве мебели используется лоза, для изготоввазы, оплетка для зеркал, полки, вешалки, подсвечни- ления формы – дерево различных пород и фанера
ки, письменные приборы
4. Художественные изделия из соломы:
4.1. утилитарные изделия: сахарницы, блюда, конфет- при изготовлении изделий из соломы основным сырьем
ницы, лотки, корзины, коробки, шкатулки, салфетки, является ржаная солома. Вспомогательные материалы:
комплекты для сервировки стола, тарелки, подносы картон, клей, нитки (для сшивания деталей), проволока
(для крепления деталей), сутаж, тесьма, «рогожка» из
льняной пряжи (для украшения), анилиновые красители
и другие. Возможно сочетание со следующими материалами: дерево, льноволокно, льняная ткань (с ручной вышивкой, ручное ткачество), лоза, колосья злаковых растений
и другие. При изготовлении изделий используется техника плетения: зубатка, коса, плетенка и иная
4.2. сувенирно-подарочные изделия: соломенная пластика, в том числе куклы и другие сувениры
4.3. изделия для украшения интерьера: декоративные при декоративном оформлении используется также апкомпозиции, напольные, настольные, настенные, про- пликация и инкрустация соломкой в сочетании с деревом
странственные «пауки», венки, цветы, елочные иг- и соломоплетением и другими видами художественной отрушки, панно, шторы и другие
делки
4.4. декоративные дополнения к костюму: головные
уборы, пояса, шляпы, бусы, серьги, браслеты, лапти и
другие
5. Изделия из льноволокна: куклы, панно, компози- при изготовлении изделий из льна используются: плетеции, салфетки, дорожки, комплекты, корзинки, деко- ние макраме, аппликация из соломки, техника «шахматративные цветы, вымпелы, лапти декоративные и дру- ка», плетенки из 3-4 соломин, вышивка техникой «козгие
лик», ажурная вырезка, настрачивание отделочных материалов и другие приемы. Изготовление макетов, фигурок
выполняется из проволоки
6. Керамика:
6.1. утилитарные изделия: посуда, вазы, кашпо, круж- при изготовлении изделий используется сырье: глина
ки, сосуды, пепельницы, плакетки, медали, подсвеч- красная огнеупорная (состав обусловлен местом залеганики, скульптуры малых форм
ния), глазурь, гипс. Технология предусматривает изготовление изделий методом заливки шликера в гипсовую форму, на гончарном круге с ручной доработкой (налепы, гравировка). Применяемые методы покрытия внешней поверхности: терракота, вощение, глазурование. Изделия
имеют как традиционную, так и современную форму
6.2. сувенирные изделия: куклы, игрушки, скульптура, сувениры
7. Художественные изделия из дерева:
7.1. сувенирные изделия: деревянная скульптура, иг- изделия выполняются из древесины различных пород. Дорушки, пасхальные яйца, декоративные сувениры
полнительные материалы: шпон, фанера, отделочные материалы (красители, лаки, мастика, ткани). При изготовлении изделий используются многие виды резьбы по дереву: плосковыемчатая, рельефная, прорезная или ажурная, объемная и другие виды с учетом национальных особенностей
7.2. утилитарно-декоративные предметы: шкатулки, в декоративном оформлении изделий возможно применегребни, письменные приборы, шахматы, подносы, сун- ние аппликации, инкрустации, росписи, резьбы и других
дуки, посуда, кухонные доски и другие
7.3. уникальные изделия сложной конфигурации: две- при изготовлении изделий возможно выполнение первичри, экраны, карнизы, мебель и другие
ных операций на деревообрабатывающих станках с дальнейшей ручной доработкой
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Краткое техническое описание

8. Трикотажные изделия: джемперы, жакеты, жилеты, костюмы, юбки, сарафаны, брюки, пальто, платья,
шарфы, шапки, варежки, свитеры, кофты, майки,
рейтузы, комплекты женские, мужские, детские

при изготовлении трикотажных изделий используются
шерстяная, льняная, хлопчатобумажная и смешанная
пряжа, а также пряжа из синтетических и искусственных
волокон. Применяемое оборудование: трикотажные машины и аппараты, крючок, спицы. Переплетения, используемые в качестве декоративной отделки, выполненные вручную: глазковое (роспуск), перекрестное (со сдвигом игольницы), жаккардовое, ручная деккеровка, ажур и
другие. Декоративная отделка: ручная вышивка (гладь,
крест, шнур, бисер, пайетки, мережки и другие), машинная вышивка (гладь, ришелье, гладьевой валик, стежки,
аппликация, тамбурная вышивка, сочетание с ручной и
автоматной вышивкой); использование декоративных
вставок и застежек (плетеных, вязаных и других), отделка
кружевом, тесьмой, сутажем, бахромой, шнуром и иными
при изготовлении изделий применяется сырье: хлопчатобумажная, льняная, шерстяная и смешанная пряжа, натуральные, искусственные, синтетические волокна и другое. Применяемое оборудование: спицы, крючок. Декоративная отделка: все виды ручной и машинной вышивки в
сочетании с кружевом и иными декоративными дополнениями
при изготовлении изделий используются различные материалы и красители. Изготовление осуществляется вручную
при изготовлении изделий используются различные материалы. Изделия могут быть самостоятельными и декоративными дополнениями
при изготовлении изделий используются различные материалы и приемы. Изготовление осуществляется вручную

изделия ручного вязания, кружевоплетения (женские, мужские, детские): жилеты, жакеты, свитеры,
джемперы, шарфы, шапки, варежки, комплекты, платья, шали, платки, палантины, воротники, манжеты,
шляпы, сумочки, пояса, купальники, носки, пинетки,
чепчики, ползунки, дорожки, скатерти, салфетки
9. Роспись по ткани, стеклу, аппликация, лоскутные
изделия: декоративные панно, купоны для изготовления одежды, платки, шарфы
10. Изготовление декоративных цветов и композиций
из ткани, бумаги «выцiнанка» ручным способом

11. Художественные изделия (за исключением подакцизных) из камня, рога, кости, металла, кожи: декоративные панно, сувенирные изделия, украшения, декоративные дополнения к одежде
12. Изразцы печные глазурованные и неглазурован- изделия изготавливаются из местной глины методом ручные, изразцы декоративные, панно-вставка декора- ной набивки или заливки в гипсовые формы, прессованитивная, карнизы изразцовые
ем, ручной оправкой, декорированием, глазуровкой. Изде лия име ют как тра ди ци он ную, так и со вре мен ную
форму

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
7 февраля 2006 г. № 82

1/7237
(08.02.2006)

О внесении изменений в Указ Президента Республики
Беларусь от 22 марта 2005 г. № 143

1. Внести в часть первую пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 марта
2005 г. № 143 «О мерах государственной поддержки производственного республиканского
унитарного предприятия «Минский завод колесных тягачей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 52, 1/6330) следующие изменения:
слова «2005 году» заменить словами «2005–2007 годах»;
слова «до 10 млрд. рублей за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных
на эту цель» заменить словами «до 25,9 млрд. рублей, из них в 2005 году – до 10 млрд. рублей,
в 2006 году – до 9,9 млрд. рублей за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эту цель, а в 2007 году – до 6 млрд. рублей, предусмотрев данные средства в порядке,
установленном законодательством, при формировании проекта республиканского бюджета
на указанный год».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

