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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДИРЕКТ ИВА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕ ЛАРУСЬ
27 декабря 2006 г. № 2

1/8173
(28.12.2006)

О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата*

Республика Беларусь динамично развивается во всех сферах жизнедеятельности государства и общества. Высокие результаты, достигнутые в различных отраслях народного хозяйства, являются следствием совместных усилий государства, общества и каждого человека. И
направлены они на то, чтобы сделать достойной жизнь наших граждан.
Недаром на третьем Всебелорусском народном собрании девизом нынешнего пятилетия
провозглашено построение государства для народа.
Поэтому основной целью органов государственной власти является проведение такой политики, реализация таких проектов, которые бы последовательно улучшали качество жизни
людей, максимально облегчали решение вопросов, с которыми повседневно сталкиваются
граждане.
Сделано в этом направлении немало – принят целый ряд мер, призванных обеспечить доступность, простоту, оперативность решения насущных проблем каждого человека. Сейчас
главное – надлежащая и своевременная реализация намеченного, дальнейшее улучшение
работы всех структур в государстве.
Однако отдельные негативные факты проявления бюрократизма в деятельности государственного аппарата значительно снижают возможность нашего движения вперед.
Еще есть руководители, избравшие удобный для себя так называемый «кабинетный»
стиль работы, предпочитающие принимать решения без объективного анализа реальной обстановки на местах. Создавая видимость деловой активности, они сводят свою деятельность к
подготовке различного рода информации, справок, инструкций, планов, отчетов, отвлекая
тем самым от конкретной работы большое количество служащих различных организаций.
Это, несомненно, снижает результативность работы государственного аппарата, зачастую
приводит к искажению решений, принимаемых на государственном уровне.
Проявляемые некоторыми чиновниками формализм, волокита, бумаготворчество, чванство, неуважение к людям, безразличие к их судьбам и потребностям, о чем свидетельствуют
поступающие на рассмотрение Главы государства обращения граждан, подрывают их доверие государству. Такое положение дел недопустимо.
В целях дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата, улучшения работы с
гражданами:
1. Принять меры, направленные на дальнейшую оптимизацию деятельности государственных органов и иных государственных организаций (далее – государственные органы).
Для этого:
1.1. считать состояние работы с гражданами одним из основных критериев оценки деятельности государственных органов.
Руководителям государственных органов обращать особое внимание на обеспечение внимательного, ответственного, доброжелательного отношения работников к гражданам.
По каждому случаю формализма, предвзятого, нетактичного поведения, грубости и неуважения к людям проводить проверку и при подтверждении соответствующих фактов привлекать виновных к ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности;
1.2. государственным органам, их должностным лицам при принятии решений, затрагивающих права и законные интересы граждан, неукоснительно соблюдать требования законодательства, не допускать их произвольного толкования и «отсебятины» при применении. В
*
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случае неясности или нечеткости предписаний правового акта решения должны приниматься исходя из максимального учета интересов граждан;
1.3. пересмотреть режим работы структурных подразделений и должностных лиц государственных органов, осуществляющих прием граждан и (или) выдачу им справок и других
документов, определив его в удобное для населения время. Прием граждан в рабочие дни должен начинаться не позднее 8 часов или завершаться не ранее 20 часов, а также осуществляться по субботам и (или) воскресеньям, если это необходимо с учетом количества и специфики
обращений.
Руководители государственных органов несут персональную ответственность за обеспечение указанного режима работы в возглавляемых государственных органах, а также в подчиненных организациях;
1.4. не допускать наличия очередей, а также длительного ожидания гражданами приема
в государственных органах.
В случае систематического возникновения в государственном органе ситуаций, указанных в части первой настоящего подпункта, принимать безотлагательные меры по устранению этих явлений и порождающих их причин;
1.5. внедрять в практику:
предварительную запись граждан на прием в государственные органы по телефону или с
помощью электронных средств связи, а также карточки обслуживания граждан, в которых
указываются время и место обслуживания, должность, фамилия и имя обслуживающего работника. При изменении согласованного порядка приема соответствующий государственный орган должен уведомить об этом гражданина;
предварительное консультирование граждан конкретным работником (работниками) государственного органа;
1.6. исключить случаи необоснованного вызова граждан в суды, прокуратуру, органы
внутренних дел, государственной безопасности, финансовых расследований, Комитета государственного контроля, налоговые, таможенные и иные государственные органы, их нахождения в указанных органах сверх установленного законодательными актами времени, а также сверх времени, необходимого для производства процессуальных действий;
1.7. расширить практику использования телефонных «горячих линий», регулярного
проведения должностными лицами государственных органов выездных приемов граждан,
встреч с населением по месту жительства и в коллективах работников.
При этом поднимаемые гражданами вопросы, не требующие специальной дополнительной проверки и относящиеся к компетенции соответствующего должностного лица, должны
решаться безотлагательно. Иные вопросы должны быть рассмотрены в течение одного месяца со дня обращения;
1.8. установить, что государственные средства массовой информации в трехдневный срок
уведомляют государственные органы об опубликованных в соответствующих периодических
изданиях либо о прозвучавших в программах теле- и радиоканалов материалах о невыполнении работниками таких органов требований законодательства по работе с гражданами.
Руководители государственных органов обязаны в месячный срок рассмотреть такие материалы и принять меры по устранению допущенных нарушений и причин, их порождающих, а также привлечь виновных в этом к ответственности;
1.9. коллективные обращения 30 и более граждан в государственные органы (к должностным лицам) по вопросам, входящим в компетенцию этих органов (лиц), подлежат рассмотрению с выездом на место нахождения объекта, являющегося предметом обращения, если иное
не вытекает из этого обращения;
1.10. руководителям государственных органов уделять особое внимание соблюдению требований законодательства об административных процедурах.
При обращении граждан в государственные органы за выдачей справок или других документов запрещается требовать от них документы, не предусмотренные законодательством об
административных процедурах, за исключением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
По каждому факту нарушения таких требований, истребования от граждан документов,
предоставление которых не предусмотрено законодательством об административных процедурах, необоснованного отказа в выдаче справок или других документов, неправомерного
взимания платы за их выдачу, а также нарушения сроков выдачи справок либо иных документов привлекать виновных к ответственности.
При наличии в государственном органе двух и более нарушений, указанных в части третьей настоящего подпункта, руководитель этого органа привлекается к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности;
1.11. при проведении обязательной юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов должна оцениваться обоснованность включения в них норм, содержащих дополнительные административные процедуры или усложняющих уже существующие.
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2. Оптимизировать отчетно-статистическую деятельность:
2.1. сбор первичных статистических данных по формам централизованных государственных статистических наблюдений осуществлять исключительно органами государственной
статистики, которые в установленном порядке должны доводить сводные статистические
данные до заинтересованных;
2.2. государственным органам, за исключением органов государственной статистики,
проводить сбор первичных статистических данных только по формам нецентрализованных
государственных статистических наблюдений, утвержденным Министерством статистики и
анализа;
2.3. исключить дублирование статистических показателей в формах централизованных и
нецентрализованных государственных статистических наблюдений. При наличии такого
дублирования соответствующие показатели подлежат исключению из форм нецентрализованных государственных статистических наблюдений;
2.4. запрещается введение новых форм централизованных и нецентрализованных государственных статистических наблюдений без согласования с Межведомственным советом по
государственной статистике;
2.5. установить, что руководители государственных органов могут вводить в подчиненных организациях дополнительную отчетность, кроме указанной в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта, которая является ведомственной отчетностью, только по согласованию с
Межведомственным советом по государственной статистике.
Перечень и формы ведомственной отчетности утверждаются руководителями указанных
органов ежегодно до 1 декабря года, предшествующего отчетному. Расширение перечня ведомственной отчетности в течение года допускается в случае, если это вытекает из законов,
решений и поручений Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь.
В формах ведомственной отчетности должны быть определены: исчерпывающий перечень субъектов, от которых истребуется информация, периодичность ее представления и
круг субъектов, которым она представляется;
2.6. не допускается запрос государственными органами у непосредственно не подчиненных им организаций иной информации, кроме государственной статистической отчетности и
ведомственной отчетности (далее – разовая информация), а также по вопросам, не входящим
в компетенцию этих государственных органов, за исключением случаев, когда разовая информация запрашивается на основании или во исполнение законов, решений и поручений
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Администрации
Президента Республики Беларусь*;
2.7. запрещается сбор данных по формам государственных статистических наблюдений,
ведомственной отчетности чаще одного раза в месяц, за исключением случаев сбора данных
об организации и проведении сельскохозяйственных работ, о правонарушениях и чрезвычайных ситуациях и иных случаев, согласованных с Межведомственным советом по государственной статистике.
3. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому:
3.1. проводить систематическую работу по:
3.1.1. изучению организации работы с обращениями граждан за выдачей справок и других документов на основе заявительного принципа одного окна и принимать необходимые
меры по корректировке соответствующих актов законодательства;
3.1.2. упрощению административных процедур, в том числе путем сокращения количества документов, необходимых для их совершения;
3.1.3. обеспечению максимально полного информирования граждан об использовании
заявительного принципа одного окна, в том числе через средства массовой информации и сеть
Интернет;
3.1.4. повышению квалификации работников государственных органов, деятельность
которых непосредственно связана с работой с гражданами;
3.1.5. унификации функций структурных подразделений государственных органов с целью максимального сокращения количества должностных лиц, участвующих в рассмотрении обращений граждан в рамках соответствующей административной процедуры;
3.2. в трехмесячный срок:
3.2.1. по итогам изучения организации работы с обращениями граждан за выдачей справок и других документов на основе заявительного принципа одного окна определить лучшую
* Действие подпункта 2.6 пункта 2 настоящей Директивы не распространяется на отношения, регулируемые
уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным законодательством,
законодательством об административных правонарушениях, а также на другие отношения, применительно к которым законодательными актами установлен иной порядок сбора информации.
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организацию по осуществлению каждого вида административных процедур и на базе такой
организации провести обучающие семинары по данному вопросу;
3.2.2. обеспечить оптимальные сроки действия выдаваемых гражданам справок и иных
документов, необходимых для совершения административных процедур, а также правоустанавливающих документов, получаемых гражданами в результате выполнения административных процедур, с целью устранения многократности возбуждения и документирования таких процедур по одному и тому же вопросу;
3.2.3. провести инвентаризацию сведений, содержащихся на информационных стендах,
сайтах государственных органов, с целью исключения противоречивой, неактуальной информации, восполнения пробелов в информировании граждан с учетом требований законодательства об административных процедурах;
3.2.4. обеспечить разработку единой методики (рекомендаций) по оформлению информационных стендов государственных органов с учетом требований законодательства об административных процедурах;
3.3. до 1 января 2008 г. принять меры по техническому и информационно-технологическому переоснащению структурных подразделений государственных органов, деятельность
которых непосредственно связана с работой с гражданами.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. до 1 апреля 2007 г. представить Президенту Республики Беларусь отчет о ходе реализации Государственной программы информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь»;
4.2. до 1 января 2008 г. обеспечить объединение базовых информационных ресурсов,
имеющих государственное значение, в единую информационную систему, доступ к ней соответствующих государственных органов, а также защищенность таких ресурсов от несанкционированного доступа;
4.3. обеспечить поэтапное создание и внедрение начиная с 1 января 2008 г. регистра населения как единой информационной системы, содержащей персональные данные граждан
Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь. О ходе создания и внедрения регистра населения докладывать Президенту Республики Беларусь каждое полугодие;
4.4. в шестимесячный срок принять иные меры по реализации настоящей Директивы.
5. Республиканским органам государственного управления по согласованию с облисполкомами и Минским горисполкомом в трехмесячный срок разработать и утвердить инструкции по проведению отдельных (сложных и многоступенчатых) административных процедур,
определяющие порядок работы государственных органов и их взаимодействия между собой
при осуществлении административных процедур с установлением их четких сроков и поэтапности.
6. Министерству статистики и анализа:
6.1. до 1 января 2008 г. сформировать единый электронный банк данных, содержащий
сведения о действующих в Республике Беларусь формах государственных статистических
наблюдений, ведомственной отчетности, указания по их заполнению. Обеспечить государственным органам доступ к единому электронному банку данных;
6.2. совместно с другими республиканскими органами государственного управления ежегодно пересматривать формы государственных статистических наблюдений в целях их оптимизации и снижения нагрузки на субъектов, от которых истребуются первичные статистические данные, посредством:
проверки обоснованности и актуальности предусмотренных в них статистических показателей и устранения их дублирования;
максимально возможного увеличения периодов представления государственной статистической отчетности.
Координацию этой работы возложить на Межведомственный совет по государственной
статистике;
6.3. ежегодно систематизировать правовые акты, утверждающие формы государственных статистических наблюдений.
7. Совету по координации контрольной деятельности в Республике Беларусь до 1 октября
2007 г. обеспечить проведение проверки обоснованности введения ведомственной отчетности.
8. Государственным органам до 1 марта 2007 г. утвердить перечни и формы ведомственной
отчетности.
9. Министерству информации организовать постоянное освещение в средствах массовой
информации принимаемых мер по совершенствованию работы с гражданами, дебюрократизации государственного аппарата.
10. Прокуратуре Республики Беларусь усилить надзор за соблюдением законодательства
при принятии решений должностными лицами государственных органов, а также судебных
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решений по гражданским, уголовным делам, делам об административных правонарушениях, затрагивающих права и законные интересы граждан.
11. Контроль за выполнением настоящей Директивы возложить на Совет Министров Республики Беларусь и Комитет государственного контроля.
Учитывая важность борьбы с бюрократизмом, обращаюсь к Советам депутатов всех уровней, профсоюзным, молодежным, женским, ветеранским и другим общественным объединениям, иным организациям с просьбой оказывать активное содействие в реализации положений данной Директивы.
Только совместными усилиями можно обеспечить защиту интересов отдельной личности,
государства и общества, устранить негативные явления, связанные с проявлениями бюрократизма во всех сферах жизни.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 20

1/8174
(28.12.2006)

О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11*

В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а новляю:
1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2005 г. № 11 «О совершенствовании государственного регулирования производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 142, 1/6770; № 197,
1/7020; 2006 г., № 149, 1/7927) следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
1.1.1. подпункт 2.1 после слов «общественного питания» дополнить словами «, импорта и
розничной торговли непищевой спиртосодержащей продукцией, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 1 литра (массой не более 1 килограмма»;
1.1.2. подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. производство и оборот непищевой спиртосодержащей продукции (за исключением антисептических лекарственных и ветеринарных средств) и непищевых продуктов с объемной долей этилового спирта более 80 процентов, относящихся к непищевому этиловому
спирту, без денатурирующих добавок и (или) компонентов, изменяющих органолептические
свойства этилового спирта, относящегося к алкогольной продукции, непищевого этилового
спирта;»;
1.1.3. подпункт 2.2.3 после слов «акцизными марками Республики Беларусь» дополнить
словами «, пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов»;
1.1.4. в подпункте 2.2.8 слова «алкогольной продукции» заменить словами «алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»;
1.1.5. в подпункте 2.2.9:
абзац третий дополнить словами «, а также не принадлежащих организациям Управления делами Президента Республики Беларусь, осуществляющим розничную торговлю алкогольными напитками в сельской местности»;
абзац четвертый после слов «специальных марок» дополнить словами «(за исключением
пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов)»;
абзац седьмой дополнить словами «, расположенных в сельской местности магазинов организаций Управления делами Президента Республики Беларусь»;
дополнить подпункт абзацем восьмым следующего содержания:
«с применением интернет-технологий;»;
1.1.6. из подпункта 2.2.10 слова «, кроме парфюмерно-косметических средств в потребительской таре (упаковке), относящихся к непищевому этиловому спирту» исключить;
1.1.7. абзац первый подпункта 2.2.11 дополнить словами «, если иное не установлено законодательными актами»;
1.1.8. дополнить пункт подпунктом 2.2.14 следующего содержания:
«2.2.14. ввоз фракции головной этилового спирта и других побочных продуктов спиртовой промышленности с содержанием этилового спирта более 80 процентов, кроме ввоза указанных продуктов спиртовой промышленности юридическими лицами, получившими спе*
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циальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с производством алкогольной
(за исключением производства оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках Республики Беларусь в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций), непищевой спиртосодержащей
продукции (за исключением антисептических лекарственных средств и ветеринарных
средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции), непищевого этилового
спирта и табачных изделий, и использующими эти продукты для собственных нужд;»;
1.1.9. дополнить пункт подпунктом 2.41 следующего содержания:
«2.41. учет, хранение, отпуск, приемка, инвентаризация и транспортировка этилового
спирта, получаемого из пищевого сырья, этилового ректификованного технического спирта
и этилового денатурированного спирта, получаемого из пищевого или непищевого сырья,
осуществляются в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;»;
1.1.10. подпункт 2.61 изложить в следующей редакции:
«2.61. до 1 апреля 2007 г. индивидуальные предприниматели осуществляют розничную
торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 1 литра (массой не более 1 килограмма), на основании специальных разрешений (лицензий) на розничную торговлю (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание, составляющими работами и услугами которых являются розничная торговля (за исключением алкогольных напитков и табачных изделий),
импорт такой продукции без лицензии на импорт.
С 1 апреля 2007 г. розничная торговля указанной продукцией и ее импорт осуществляются индивидуальными предпринимателями в соответствии с Положением о государственном
регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, утвержденным настоящим Декретом;»;
1.1.11. абзац первый подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. ввоз (вывоз) на таможенную территорию Республики Беларусь с таможенной территории государств – участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, перемещение, транзит по ее территории, хранение на ней юридическими
лицами этих продукции и спирта, ввезенных (предназначенных для вывоза) с таможенной территории названных государств, с нарушением установленных требований, торговля такими
продукцией и спиртом; ввоз на таможенную территорию Республики Беларусь с таможенной
территории государств – участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве от 26 февраля 1999 года непищевой спиртосодержащей продукции, перемещение,
транзит по ее территории, хранение на ней индивидуальными предпринимателями этой продукции, ввезенной с таможенной территории названных государств, с нарушением установленных требований, торговля такой продукцией; перемещение юридическими лицами по территории Республики Беларусь спирта этилового ректификованного технического, спирта этилового
денатурированного, получаемого из пищевого или непищевого сырья, с нарушением установленных требований; производство, импорт в Республику Беларусь, хранение на ее территории,
перемещение по ней юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями алкогольных напитков с поддельными акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, торговля этими напитками –»;
1.1.12. абзац первый подпункта 2.9 после слов «а равно» дополнить словами «импорт в
Республику Беларусь непищевой спиртосодержащей продукции, торговля указанной продукцией,»;
1.1.13. абзац первый подпункта 2.10 дополнить словами «; торговля алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией, непищевым этиловым спиртом, осуществляемая
юридическими лицами без наличия документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством для подтверждения их соответствия требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а равно розничная
торговля алкогольными напитками в объектах общественного питания, розничная торговля
непищевой спиртосодержащей продукцией, осуществляемая индивидуальными предпринимателями без наличия указанных документов и (или) маркировки,»;
1.1.14. абзац первый подпункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. розничная торговля алкогольными напитками, осуществляемая юридическими
лицами и (или) индивидуальными предпринимателями с использованием торговых автоматов, иных электронных устройств, с применением интернет-технологий, в автолавках (автомагазинах), не относящихся к системе потребительской кооперации или не принадлежащих
организациям Управления делами Президента Республики Беларусь, в магазинах и павильонах с торговым залом площадью менее 50 кв. метров (за исключением торговых объектов
юридических лиц системы потребительской кооперации, специализированных (фирменных) магазинов юридических лиц, осуществляющих производство и (или) импорт алкоголь-
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ных напитков, магазинов беспошлинной торговли, расположенных в сельской местности магазинов организаций Управления делами Президента Республики Беларусь), а также розничная торговля этиловым спиртом, относящимся к алкогольной продукции, непищевым
этиловым спиртом, осуществляемая юридическими лицами в нарушение установленного запрета, –»;
1.1.15. в подпункте 2.14:
абзац первый после слов «импортерами алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» дополнить словами «, а равно индивидуальными
предпринимателями – импортерами непищевой спиртосодержащей продукции»;
абзац второй после слов «юридических лиц» дополнить словами «и (или) индивидуальных предпринимателей»;
1.1.16. в подпункте 2.17:
абзац первый после слов «физическими лицами» дополнить словами «, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,»;
в абзаце втором:
слова «на физических лиц» исключить;
после слов «в размере» дополнить словами «от 10»;
1.1.17. в подпункте 2.18:
абзац первый после слов «физическими лицами» дополнить словами «, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,»;
в абзаце втором:
слова «на физических лиц» исключить;
слова «до 10» заменить словами «от 5 до 20»;
1.2. в подпункте 3.1 пункта 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в подпунктах 2.8, 2.10 (в части торговли алкогольной, непищевой спиртосодержащей
продукцией и непищевым этиловым спиртом, осуществляемой без наличия документов и
(или) маркировки, предусмотренных законодательством для подтверждения их соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а также в части нарушения установленного запрета на производство и оборот непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта без
денатурирующих добавок и (или) компонентов, изменяющих органолептические свойства
этилового спирта, относящегося к алкогольной продукции, непищевого этилового спирта),
подпункте 2.13 (в части розничной торговли этиловым спиртом, относящимся к алкогольной
продукции, непищевым этиловым спиртом, осуществляемой в нарушение установленного
запрета) и подпункте 2.14 (в части нарушения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а также законодательства об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации) пункта 2 настоящего Декрета, – уполномоченным должностным лицам Государственного комитета по стандартизации и подчиненных
ему государственных организаций, Министерства сельского хозяйства и продовольствия;»;
из абзаца пятого слова «(за исключением торговли алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукцией и непищевым этиловым спиртом, осуществляемой без наличия документов и (или) маркировки, предусмотренных законодательством для подтверждения соответствия их требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации)» исключить;
1.3. дополнить Декрет пунктом 31 следующего содержания:
«31. Административные взыскания за правонарушения, предусмотренные в подпунктах
2.7–2.10, 2.12–2.18 пункта 2 настоящего Декрета, могут налагаться не позднее трех лет со
дня их совершения.»;
1.4. в Положении о государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, утвержденном указанным Декретом:
1.4.1. в пункте 2:
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«непищевая спиртосодержащая продукция – дезинфицирующие средства, антисептические лекарственные и ветеринарные средства, парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и другие виды непищевых продуктов в виде растворов, эмульсий, суспензий, произведенные с использованием этилового спирта из всех видов сырья, иных спиртосодержащих продуктов, с объемной долей этилового спирта 7 и более, но не более 80 процентов
(за исключением иных лекарственных и ветеринарных средств, изделий медицинского назначения, красителей, пигментов, пестицидов и прочих агрохимических продуктов, красок,
лаков, эмалей и других аналогичных продуктов, предназначенных для получения покры-
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тий, типографской краски, мастики, глицерина), парфюмерно-косметическая продукция,
антисептические лекарственные и ветеринарные средства с объемной долей этилового спирта
более 80 процентов по перечню товаров с указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, утвержденному Советом Министров
Республики Беларусь;
непищевой этиловый спирт – этиловый ректификованный технический спирт, этиловый
денатурированный спирт, получаемый из пищевого или непищевого сырья, другие виды непищевых продуктов с объемной долей этилового спирта более 80 процентов (за исключением
побочных продуктов спиртовой промышленности, красителей, пигментов, пестицидов и
прочих агрохимических продуктов, красок, лаков, эмалей и других аналогичных продуктов,
предназначенных для получения покрытий, типографской краски, мастики, глицерина, а
также лекарственных и ветеринарных средств, изделий медицинского назначения и парфюмерно-косметических средств с объемной долей этилового спирта более 80 процентов) по перечню товаров с указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь;»;
абзац девятый после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «, за исключением
транзита,»;
1.4.2. пункт 3 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:
«Нормы глав 2–6 настоящего Положения не распространяются на производство и оборот
пива с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.
Нормы глав 3 и 4 настоящего Положения не распространяются на аптечное изготовление
антисептических лекарственных средств.»;
1.4.3. часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оптовая торговля алкогольными напитками, непищевой спиртосодержащей продукцией и непищевым этиловым спиртом, хранение (как вид предпринимательской деятельности) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта
осуществляются юридическими лицами на основании специального разрешения (лицензии)
на деятельность, связанную с оборотом (за исключением розничной торговли, экспорта и импорта) алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции (кроме антисептических лекарственных средств и ветеринарных средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей
продукции), непищевого этилового спирта и табачных изделий (далее – специальные разрешения (лицензии) на оборот алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта), с учетом требований настоящего Положения.»;
1.4.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Импорт индивидуальными предпринимателями непищевой спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 1 литра (массой не более 1 килограмма), а также юридическими лицами алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта осуществляется на основании лицензий на импорт, выдаваемых Министерством торговли в соответствии с законодательством о
внешнеторговой деятельности по ввозу отдельных товаров, и с учетом требований настоящего Положения.
Требования части первой настоящего пункта не распространяются на импорт антисептических лекарственных и ветеринарных средств.»;
1.4.5. пункт 11 после слов «объектах общественного питания» дополнить словами «, импорт и розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 1 литра (массой не более 1 килограмма),»;
1.4.6. в части первой пункта 17:
абзац третий исключить;
абзацы четвертый–восьмой считать соответственно абзацами третьим–седьмым;
1.4.7. пункт 18 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«нарушения установленного порядка учета указанных продукции и спирта при их производстве, повлекшего неуплату, неполную уплату по ним сумм налогов и сборов (пошлин).»;
1.4.8. в пункте 42:
после части первой дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Индивидуальные предприниматели, осуществляющие импорт непищевой спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 1 литра
(массой не более 1 килограмма), декларируют объемы импортированной и нереализованной
продукции.»;
части вторую–четвертую считать соответственно частями третьей–пятой;
в части пятой слова «юридические лица, осуществляющие оптовую торговлю указанными
продукцией и спиртом,» заменить словами «юридические лица, осуществляющие импорт и оптовую торговлю указанными продукцией и спиртом, и индивидуальные предприниматели, осу-
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ществляющие импорт непищевой спиртосодержащей продукции, расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью не более 1 литра (массой не более 1 килограмма),»;
1.4.9. пункт 45 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Алкогольные напитки с поврежденными акцизными марками подлежат перемаркировке предназначенными для этого акцизными марками без указания информации о виде алкогольного напитка и объеме его розлива.»;
1.4.10. пункт 46 дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:
«Образцы акцизных марок для перемаркировки алкогольных напитков, порядок их изготовления, выдачи и реализации утверждаются Министерством финансов по согласованию с
Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом.
Порядок хранения, перемещения и торговли на территории Республики Беларусь алкогольных напитков с поврежденными акцизными марками (за исключением находящихся
под таможенным контролем) утверждается Министерством торговли по согласованию с Министерством по налогам и сборам.»;
1.4.11. часть первую пункта 50 изложить в следующей редакции:
«50. Министерство финансов совместно с Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом обеспечивает организацию изготовления акцизных марок и реализацию их юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.»;
1.4.12. пункт 51 после слов «юридическими лицами» дополнить словами «и индивидуальными предпринимателями»;
1.4.13. из пункта 54 слова «, кроме парфюмерно-косметических средств в потребительской таре (упаковке), относящихся к непищевому этиловому спирту,» исключить;
1.4.14. в пункте 55:
из части первой слова «юридическими лицами» исключить;
в части второй слова «на транзитные счета налоговых органов» заменить словами «в республиканский бюджет»;
часть третью дополнить словами «или подлежат возврату на счет юридического лица либо
индивидуального предпринимателя»;
в части четвертой слова «на счета налоговых органов» заменить словами «в республиканский бюджет»;
часть восьмую дополнить словами «и индивидуальным предпринимателям»;
в части десятой:
после слов «юридических лиц» дополнить словами «и индивидуальных предпринимателей»;
слова «их юридическим лицам» исключить;
1.4.15. пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Ввезенные (предназначенные для вывоза) на таможенную территорию Республики
Беларусь с таможенной территории государств – участников Договора о Таможенном союзе и
Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года алкогольная продукция (за исключением ввезенных алкогольных напитков, промаркированных акцизными марками),
непищевая спиртосодержащая продукция и непищевой этиловый спирт, перемещаемые по
территории Республики Беларусь, а также перемещаемые по территории Республики Беларусь в соответствии с таможенным режимом транзита или под таможенным контролем в Российскую Федерацию либо ввозимые из Российской Федерации через белорусско-российскую
границу в целях транзита по территории Республики Беларусь, подлежат обязательному сопровождению в установленном законодательством порядке подразделениями Департамента
охраны Министерства внутренних дел (при перемещении автомобильным транспортом) и
военизированной охраной Белорусской железной дороги (при перемещении железнодорожным транспортом).
Перечень товаров с указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции и
непищевому этиловому спирту, к которым применяется обязательное сопровождение, утверждается Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.»;
1.4.16. в пункте 59:
в части первой:
слова «текущие (расчетные)» исключить;
дополнить часть словами «, а также со счетов органов государственного казначейства»;
в части третьей слово «производителем» заменить словом «поставщиком»;
1.4.17. абзац второй пункта 60 дополнить словами «, организациям для использования на
племенные цели в животноводстве»;
1.4.18. пункт 61 дополнить частью второй следующего содержания:
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«Юридические лица, осуществляющие производство алкогольных напитков на основании специальных разрешений (лицензий) на производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и использующие составные спиртовые полуфабрикаты для производства алкогольных напитков, могут покупать указанные полуфабрикаты без специального разрешения (лицензии) на оборот алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта.»;
1.4.19. пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Концерн «Белбиофарм» выдает наряды на отпуск непищевого этилового спирта его
производителям на основании заявлений:
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих непищевой этиловый спирт для собственных нужд;
юридических лиц, входящих в состав Государственного торгово-производственного объединения «Белресурсы», для отпуска непищевого этилового спирта:
по нарядам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, годовая потребность которых в спирте не превышает 10 декалитров.».
2. Специальные разрешения (лицензии) на розничную торговлю (включая алкогольные
напитки и табачные изделия) и общественное питание, составляющими работами и услугами
которых является розничная торговля непищевой спиртосодержащей продукцией и (или)
парфюмерно-косметическими средствами в потребительской таре (упаковке), относящимися к непищевому этиловому спирту, действительны до окончания срока их действия без внесения в них изменений.
3. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок:
3.1. по согласованию с Президентом Республики Беларусь утвердить перечень товаров с
указанием кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики
Беларусь, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции и непищевому этиловому спирту, к которым применяется обязательное сопровождение в установленном законодательством порядке;
3.2. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Декретом
и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2007 г., за исключением пункта 3 и данного пункта, вступающих в силу со дня подписания этого Декрета, является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 21

1/8175
(28.12.2006)

О внесении изменения в Декрет Президента Республики
Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 и признании утратившими силу некоторых декретов и отдельных положений декретов Президента Республики Беларусь

В целях упорядочения системы законодательных актов, регулирующих вопросы налогообложения, совершенствования механизма налогообложения в отдельных сферах деятельности и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении доходов, полученных в отдельных сферах деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 1/871; 2003 г., № 127, 1/5084;
2006 г., № 35, 1/7277) изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что:
1.1. доходы организаций, определенных пунктом 2 статьи 13 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – организации), от операций с ценными бумагами облагаются налогом на доходы;
1.2. объектом налогообложения для организаций, осуществляющих операции с ценными
бумагами, признается общая сумма доходов от реализации (погашения) ценных бумаг в налоговом периоде. Указанные организации должны обеспечить раздельный учет доходов от реа-
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лизации (погашения) ценных бумаг и доходов от других видов деятельности. Наличие убытков от реализации (погашения) ценных бумаг не влечет уменьшения балансовой прибыли
при исчислении налога на прибыль;
1.3. налогооблагаемая база определяется организациями, осуществляющими операции с
ценными бумагами, как разница между ценой реализации (погашения) ценных бумаг в налоговом периоде и ценой их приобретения с учетом затрат на приобретение и реализацию;
1.4. лица, признаваемые плательщиками налога на доходы, в соответствии с настоящим
Декретом вправе уменьшить налогооблагаемую базу на суммы доходов, полученные от операций с государственными ценными бумагами, ценными бумагами Национального банка и
ценными бумагами местных целевых облигационных жилищных займов и определяемые в
виде разницы между ценой:
погашения и ценой приобретения ценных бумаг, уменьшенные на сумму расходов по данным операциям, – при погашении ценных бумаг эмитентом в форме, установленной законодательством;
реализации ценных бумаг, но не выше их текущей стоимости на день продажи, и ценой
приобретения таких бумаг, уменьшенные на сумму расходов по данным операциям, – при купле-продаже ценных бумаг организациями (за исключением брокерских и иных посреднических операций);
1.5. принимаются за текущую стоимость:
1.5.1. дисконтных ценных бумаг:
при их продаже на аукционе – средневзвешенная цена продажи этих бумаг, сложившаяся
в ходе аукциона, увеличенная на процент дохода, установленный при выпуске ценных бумаг;
при их продаже Министерством финансов на определяемых им условиях – цена продажи,
указанная в договоре продажи, увеличенная на процент дохода, установленный при выпуске
ценных бумаг;
1.5.2. процентных ценных бумаг – номинальная стоимость ценных бумаг, увеличенная
на сумму процентной ставки, установленной при выпуске данных ценных бумаг;
1.6. к государственным ценным бумагам, ценным бумагам Национального банка и ценным бумагам местных целевых облигационных жилищных займов, на суммы доходов от операций с которыми может быть уменьшена налогооблагаемая база, относятся:
государственные ценные бумаги, эмитируемые Советом Министров Республики Беларусь
или по его поручению Министерством финансов в качестве государственных долговых обязательств;
облигации и векселя, эмитируемые Национальным банком в целях регулирования денежной массы и формирования золотовалютных резервов Республики Беларусь;
облигации местных целевых облигационных жилищных займов, эмитируемые местными исполнительными и распорядительными органами в соответствии с законодательством;
1.7. порядок определения затрат по операциям с ценными бумагами устанавливается для:
банков – Национальным банком;
иных организаций – Министерством финансов;
1.8. налог на доходы от операций с ценными бумагами уплачивается организациями по
ставке 40 процентов;
1.9. налоговым периодом является календарный год.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по окончании каждого отчетного месяца нарастающим итогом с начала года как произведение налоговой ставки и налоговой базы;
1.10. организации, осуществляющие операции с ценными бумагами, в течение налогового периода по итогам каждого истекшего месяца:
представляют в налоговые органы по месту постановки на учет налоговые декларации
(расчеты) по налогу на доходы не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным;
уплачивают налог на доходы не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным.
Формы налоговых деклараций (расчетов) по налогу на доходы устанавливаются Министерством по налогам и сборам;
1.11. ответственность за правильность исчисления, своевременность уплаты налога на доходы и порядок его взыскания устанавливаются в соответствии с законодательством.».
2. Признать утратившими силу некоторые декреты и отдельные положения декретов
Президента Республики Беларусь согласно приложению.
3. Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2007 г., является временным и согласно
части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/8175

-17-

04.01.2007
Приложение
к Декрету Президента
Республики Беларусь
26.12.2006 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ

утративших силу некоторых декретов и отдельных
положений декретов Президента Республики Беларусь
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 13 октября 1997 г. № 19 «О признании утратившим силу Закона Республики Беларусь от 15 июля 1997 г. «О предоставлении закрытому акционерному обществу «Форд Юнион» налоговых и таможенных льгот» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г.,
№ 29, ст. 926).
2. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 2 «О мерах по урегулированию вопросов, связанных с исчислением подоходного налога с физических лиц исходя из
их совокупного годового дохода» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 7, ст. 149).
3. Декрет Президента Республики Беларусь от 5 июня 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
налогообложения и платежей в бюджет Республики Беларусь в 1998–1999 годах» (Собрание
декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г.,
№ 17, ст. 438).
4. Декрет Президента Республики Беларусь от 28 июля 1998 г. № 11 «Об особенностях взимания в 1998 году подоходного налога с сумм доходов, получаемых членами колхозов, других сельскохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, работниками совхозов и иных сельскохозяйственных предприятий» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 21, ст. 551).
5. Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 1998 г. № 14 «О некоторых вопросах применения упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства в 1998 году» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 22, ст. 580).
6. Декрет Президента Республики Беларусь от 16 ноября 1998 г. № 18 «О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 июня 1998 г. № 8» (Собрание декретов,
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 32,
ст. 806).
7. Декрет Президента Республики Беларусь от 1 февраля 1999 г. № 3 «О внесении изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 5 июня 1998 г. № 8» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 10, 1/73).
8. Декрет Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2000 г. № 5 «О некоторых вопросах налогообложения и взимания платежей в свободно конвертируемой валюте и российских рублях в 2000 году» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 20, 1/1007).
9. Декрет Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2000 г. № 6 «Об облигациях государственного выигрышного валютного займа и облигациях Национального банка, номинированных в свободно конвертируемой валюте, для физических лиц» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 20, 1/1008).
10. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2000 г. № 13 «Об упорядочении
налогообложения и декларирования доходов физических лиц, полученных за выполнение
общественных обязанностей в комиссиях при проведении избирательных кампаний» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 40, 1/1175).
11. Декрет Президента Республики Беларусь от 30 июня 2000 г. № 16 «О внесении дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2000 г. № 5» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 64, 1/1402).
12. Декрет Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2000 г. № 24 «О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 15 февраля 2000 г. № 5» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 117, 1/1869).
13. Декрет Президента Республики Беларусь от 8 февраля 2001 г. № 5 «О некоторых вопросах взимания платежей в свободно конвертируемой валюте и российских рублях в 2001 году»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 17, 1/2035).
14. Декрет Президента Республики Беларусь от 12 марта 2001 г. № 7 «Об увеличении размера единого платежа, предусмотренного пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Беларусь
«О бюджете Республики Беларусь на 2001 год», и о порядке распределения этого платежа»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 28, 1/2463).
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15. Подпункт 1.3 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г.
№ 10 «О мерах по социально-экономической реабилитации районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 42, 1/2579).
16. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 июня 2001 г. № 19 «О некоторых вопросах налогообложения иностранных юридических лиц в 2001 году» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 61, 1/2758).
17. Пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2002 г. № 14 «О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. № 10» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 74, 1/3790).
18. Декрет Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2002 г. № 23 «О некоторых вопросах взимания подоходного налога с физических лиц» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 103, 1/4020).
19. Пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 13 января 2005 г. № 1 «О некоторых вопросах исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость и признании утратившими силу отдельных декретов и положения Декрета Президента Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 6, 1/6161).
20. Подпункт 1.4 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г.
№ 10 «О некоторых мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, подписанного в г. Астане 15 сентября 2004 года, и о внесении дополнений в отдельные декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 140, 1/6751).
21. Декрет Президента Республики Беларусь от 1 июня 2006 г. № 8 «О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г. № 10» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 87, 1/7630).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 732

1/8177
(28.12.2006)

О назначении Р.П.Саврицкой заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики
Беларусь

Назначить Саврицкую Раису Петровну заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 733

1/8178
(28.12.2006)

О назначении С.К.Барановского заместителем Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директором Департамента финансовых
расследований

Назначить Барановского Сергея Константиновича заместителем Председателя Комитета
государственного контроля Республики Беларусь – директором Департамента финансовых
расследований.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 734

1/8179
(28.12.2006)

О назначении О.С.Паферова заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь

Назначить Паферова Олега Сергеевича заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и присвоить ему второй класс
государственного служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 735

1/8180
(28.12.2006)

Об освобождении О.М.Апанасович от должности заместителя Председателя Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь

Освободить Апанасович Ольгу Михайловну от должности заместителя Председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 736

1/8181
(28.12.2006)

О назначении А.Е.Бинецкого заместителем Председателя Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь

Назначить Бинецкого Александра Евгеньевича заместителем Председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
При сво ить Би нец ко му Алек сан д ру Ев гень е ви чу вто рой класс го су дар ст вен но го
служащего.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 737

1/8182
(28.12.2006)

О назначении Л.М.Ермошиной Председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов*

В соответствии с пунктом 9 статьи 84 Конституции Республики Беларусь назначить Ермошину Лидию Михайловну Председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

*
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26 декабря 2006 г. № 738

1/8183
(28.12.2006)

О назначении членов Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов*

В соответствии с пунктом 4 статьи 84 Конституции Республики Беларусь назначить Ермошину Лидию Михайловну, Киселеву Надежду Николаевну, Козлович Марину Юрьевну, Лозовика Николая Ивановича, Мицкевича Валерия Вацлавовича и Холода Владимира Федоровича членами Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 739

1/8184
(28.12.2006)

Об изменении состава аттестационной комиссии при
Президенте Республики Беларусь

1. Изменить состав аттестационной комиссии при Президенте Республики Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 14 марта 2005 г. № 122 «О проведении аттестации руководящих работников государственных органов и иных организаций,
должности которых включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 42, 1/6307; № 140,
1/6756), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
14.03.2005 № 122
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
26.12.2006 № 739)

СОСТАВ
аттестационной комиссии при Президенте Республики
Беларусь
Невыглас
Геннадий Николаевич
Попков
Александр Андреевич
Абрамович
Александр Михайлович
Анфимов
Леонид Васильевич
Заболотец
Сергей Макарович
Каллаур
Павел Владимирович
Князев
Станислав Никифорович

*

– Глава Администрации Пре зидента Республики Беларусь
(председатель комиссии)
– Заместитель Главы Администрации Президента Республики
Беларусь (заместитель председателя комиссии)
– Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
– Заместитель Главы Администрации Президента Республики
Беларусь
– Заместитель Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
– первый заместитель Председателя Правления Национального банка
– ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь
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Косуха
Степан Васильевич
Кривошеев
Юрий Васильевич
Петкевич
Наталья Владимировна
Редненко
Сергей Валентинович
Рубинов
Анатолий Николаевич
Семашко
Владимир Ильич
Синяков
Владимир Евтехович

04.01.2007

– заместитель Генерального прокурора
– Заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь
– Заместитель Главы Администрации Президента Республики
Беларусь
– первый заместитель Председателя Комитета государственного контроля
– Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь
– Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
– начальник главного управления кадровой политики Администрации Президента Республики Беларусь (секретарь комиссии)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 740

1/8185
(28.12.2006)

О принятии Протокола о внесении изменений в Соглашение о создании единой системы технического прикрытия железных дорог государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности от 28 апреля
2003 года

1. Принять Протокол о внесении изменений в Соглашение о создании единой системы технического прикрытия железных дорог государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности от 28 апреля 2003 года, подписанный в г. Минске 23 июня 2006 года.
2. Настоящий Указ вступает силу со дня его подписания.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 741

1/8186
(28.12.2006)

Об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2007 год

1. Утвердить прилагаемую Государственную инвестиционную программу на 2007 год*.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2007 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2006 г. № 742

1/8187
(28.12.2006)

О внесении дополнений и изменений в Указ Президента
Республики Беларусь от 5 июня 2000 г. № 318

В целях совершенствования порядка уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Положение об уплате обязательных страховых взносов и иных платежей в
Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 5 июня 2000 г. № 318 «О Фонде социальной
*

Не рассылается.
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защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 54, 1/1342; 2005 г., № 173, 1/6903), следующие
дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
в части первой:
абзац второй после слов «государственной регистрации,» дополнить словами «частные
нотариусы – со дня выдачи свидетельства о регистрации частного нотариуса,»;
абзац четвертый после слов «индивидуальные предприниматели» дополнить словами «и
частные нотариусы»;
часть вторую после слов «творческих работников,» дополнить словами «физических лиц,
осуществляющих предусмотренные законодательными актами виды ремесленной деятельности по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных пред при ни ма те лей (да лее – физические лица, осуществляющие ремесленную
деятельность),»;
после части второй дополнить пункт частями следующего содержания:
«Постановка на учет в качестве плательщиков в органах Фонда граждан, работающих за
пределами Республики Беларусь, производится со дня подачи ими заявления о постановке на
учет в органы Фонда с приложением необходимых документов.
Постановке на учет в качестве плательщиков в органах Фонда за неработающих инвалидов,
не достигших возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь от 17 апреля
1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1992 г., № 17, ст. 275), получающих ежемесячную страховую выплату, установленную для застрахованных лиц законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (далее – ежемесячная страховая выплата), и за
лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья
вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний (далее – страховой случай), подлежат представительства Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» (далее – Белгосстрах) по месту их нахождения в порядке и сроки, определенные абзацами первым и третьим
части первой настоящего пункта.»;
часть третью считать частью пятой;
1.2. из части первой пункта 6 слова «(кроме работающих по гражданско-правовым договорам у физических лиц)» исключить;
1.3. часть первую пункта 7 после слов «государственной регистрации» дополнить словами
«, частными нотариусами – со дня выдачи свидетельства о регистрации частного нотариуса»;
1.4. в пункте 8:
слова «и творческие работники» заменить словами «творческие работники, физические
лица, осуществляющие ремесленную деятельность,»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Граждане, работающие за пределами Республики Беларусь, уплачивают обязательные
страховые взносы на пенсионное страхование в порядке и сроки, установленные частью
первой настоящего пункта.»;
1.5. дополнить Положение пунктом 81 следующего содержания:
«81. Представительства Белгосстраха уплачивают обязательные страховые взносы на пенсионное страхование за неработающих инвалидов, не достигших возраста, установленного статьей 11 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», получающих ежемесячную
страховую выплату, и за лиц, получающих пособие по временной нетрудоспособности в связи со
страховым случаем, в установленном размере ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
1.6. в абзаце четвертом части второй пункта 9 слова «от 17 апреля 1992 года «О пенсионном
обеспечении» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275)» заменить словами «О пенсионном обеспечении»;
1.7. пункт 26 после слов «творческих работников» дополнить словами «; физических лиц,
осуществляющих ремесленную деятельность; граждан, работающих за пределами Республики Беларусь; представительств Белгосстраха».
2. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА Р ЭСПУБЛІ КІ БЕЛ АРУСЬ
26 снежня 2006 г. № 743

1/8188
(28.12.2006)

Аб правядзенні перагавораў па праекту Пратакола
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай
Рэспублікі аб унясенні змяненняў у Пагадненне паміж
Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай Рэспублікі па пытанню аб пунктах пропуску ад 18 жніўня
1993 года і яго падпісанні

1. Адобрыць прыкладзены праект Пратакола паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай Рэспублікі аб унясенні змяненняў у Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Урадам Латвійскай Рэспублікі па пытанню аб пунктах пропуску ад 18 жніўня
1993 года* ў якасці асновы для правядзення перагавораў.
2. Упаўнаважыць Пасла па асобых даручэннях Міністэрства замежных спраў Аляксейчыка Міхаіла Васільевіча на:
правядзенне перагавораў па праекту Пратакола паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай Рэспублікі аб унясенні змяненняў у Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Урадам Латвійскай Рэспублікі па пытанню аб пунктах пропуску ад 18 жніўня
1993 года, дазволіўшы пры неабходнасці ўносіць у названы праект Пратакола змяненні і дапаўненні, якія не маюць прынцыповага характару;
падпісанне гэтага Пратакола пры дасягненні дамоўленасці ў межах адобранага праекта.
3. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА Р ЭСПУБЛІ КІ БЕЛ АРУСЬ
26 снежня 2006 г. № 744

1/8191

Аб узнагароджанні ордэнам Дружбы народаў

(29.12.2006)

За плённае супрацоўніцтва ў фінансава-эканамічнай сферы ўзнагародзіць старшыню
праўлення Райффайзен Інтэрнэшнл Банк-Холдынг (Аўстрыя) Герберта Стэпіча ордэнам
Дружбы народаў.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА Р ЭСПУБЛІ КІ БЕЛ АРУСЬ
26 снежня 2006 г. № 745

1/8192

Аб узнагароджанні ордэнам Дружбы народаў

(29.12.2006)

За вялікі асабісты ўклад у развіццё і ўмацаванне эканамічнага супрацоўніцтва і дружалюбных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Туркменістанам узнагародзіць Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Туркменістана ў Рэспубліцы Беларусь Вельджанава Іллю Вельджанавіча ордэнам Дружбы народаў.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

*

Не рассылаецца.

А.Лукашэнка

04.01.2007
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УКАЗ ПРЭЗІ ДЭНТА Р ЭСПУБЛІ КІ БЕЛ АРУСЬ
26 снежня 2006 г. № 746

1/8193
(29.12.2006)

Аб узнагароджанні дзяржаўнымі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь

За шматгадовую плённую працу, высокае прафесійнае майстэрства, дасягненне значных
вытворчых паказчыкаў, вялікі ўклад у развіццё энергетычнай сістэмы, адукацыі і культуры, заслугі ў воінскай службе:
1. Узнагародзіць:
ордэнам Айчыны III ступені
Разумава
– дырэктара філіяла «Аўтобусны парк № 1» транспартнага
Глеба Іванавіча
камунальнага унітарнага прадпрыемства «Мінсктранс»
ордэнам «За службу Радзіме» III ступені
Архіпава
– начальніка ўпраўлення дэлімітацыі і дэмаркацыі дзярАляксандра Іванавіча
жаўнай граніцы Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў, палкоўніка
Вашкевіча
– камандзіра спецыяльнага атрада хуткага рэагавання вайУладзіміра Уладзіміравіча
сковай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства унутраных спраў, маёра
Піскунова
Аляксея Афанасьевіча
Суздалева
Мікалая Уладзіміравіча

Акружную
Святлану Арцёмаўну
Роўду
Віктара Уладзіміравіча
Аланцева
Івана Васільевіча
Румянцава
Аляксея Юр’евіча

–
–

ордэнам Пашаны
старшыню камітэта ветэранаў працы Рэспубліканскага савета Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў
майстра ўчастка Слаўгарадскага раёна электрычных сетак
філіяла Магілёўскага рэспубліканскага унітарнага прадп р ы е м с т в а э л е к т ра эн е р ге т ы к і « М а гі л ё ў эн е р га »
Клімавіцкія электрычныя сеткі

ордэнам Францыска Скарыны
– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа»
– загадчыка кафедры харавога дырыжыравання ўстановы
адукацыі «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі»
медалём «За адвагу»
– байца групы спецыяльнага прызначэння № 1 спецыяльнага
атрада хуткага рэагавання вайсковай часці 3214 унутраных войскаў Міністэрства унутраных спраў, прапаршчыка
– камандзіра групы спецыяльнага прызначэння № 2 спецыяльнага атрада хуткага рэагавання вайсковай часці 3214
унутраных войскаў Міністэрства унутраных спраў, лейтэнанта

медалём «За адзнаку ў воінскай службе»
Багдзеля
– ка мандзіра інжы нер на-да рож на га ўзво да інжы нерВячаслава Аляксандравіча
на-тэхнічнай роты 18-га пагранічнага атрада пагранічных
войскаў, старшага прапаршчыка
Базанава
– начальніка планава-эканамічнай служ бы аддзела арПаўла Віктаравіча
ганізацыі дэмаркацыі дзяржаўнай граніцы ўпраўлення
дэлімітацыі і дэмаркацыі дзяржаўнай граніцы Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў, маёра
Касцюкевіча
– намесніка начальніка ўзбраення 14-га пагранічнага атраАнатолія Віктаравіча
да пагранічных войскаў, падпалкоўніка
Лебедзева
– галоўнага інжынера ўпраўлення дэлімітацыі і дэмаркацыі
Анатоля Міхайлавіча
дзяржаўнай граніцы Дзяржаўнага камітэта пагранічных
войскаў, палкоўніка
Марціновіча
– намесніка начальніка пагранічнага атрада па ўзбраенню –
Паўла Рыгоравіча
на чальніка ўзбра ен ня 15-га па гранічна га ат ра да пагранічных войскаў, палкоўніка
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медалём «За адзнаку ў ахове грамадскага парадку»
Арлова
– камандзіра 3-га аддзялення 2-га патрульнага ўзвода на
Аляксея Леанідавіча
аўта мабілях пат руль най роты на аўта мабілях аўтамабільнага батальёна вайсковай часці 5448 унутраных
войскаў Міністэрства унутраных спраў, сяржанта
Кулешу
– старшага вадзіцеля 2-га аддзялення аўтамабільнага ўзвоПаўла Генадзьевіча
да роты баявога і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння
вайсковай часці 5522 унутраных войскаў Міністэрства
унутраных спраў, яфрэйтара
Рэйбу
– начальніка радыёстанцыі групы радыёправадной сувязі
Сяргея Віктаравіча
аддзялення сувязі і тэхнічных сродкаў аховы роты баявога
і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння вайсковай часці
5522 унутраных войскаў Міністэрства унутраных спраў,
малодшага сяржанта
Цынгалёва
– камандзіра 3-й асобнай патрульнай роты вайсковай часці
Міхаіла Аляксандравіча
5524 унутраных войскаў Міністэрства унутраных спраў,
капітана
Багданава
Мікалая Васільевіча

Белавусаву
Раісу Іванаўну
Брэгана
Арцёма Канстанцінавіча
Бубянько
Людмілу Аляксандраўну
Гарбачэўскага
Івана Уладзіміравіча

Говіна
Івана Васільевіча
Давыдава
Ваціслава Ягоравіча

Дзенісенку
Мікалая Рыгоравіча
Дзямешчыка
Генадзія Сцяпанавіча
Дубініна
Аляксандра Мікалаевіча
Дулевіча
Аляксея Максімавіча

медалём «За працоўныя заслугі»
– во гнет ры вальш чы ка цэха цэн траліза ва на га ра мон ту
філіяла «Лукомльская ДРЭС» Віцебскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»
– загадчыка лабараторыі сістэмнага матэматычнага забеспячэння навукова-даследчага і праектнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «БЕЛЦЭІ»
– вадзіцеля аўтобуса гарадскіх маршрутаў філіяла «Аўтобусны парк № 1» транспартнага камунальнага унітарнага
прадпрыемства «Мінсктранс»
– аператара лініі прыгатавання фаршу цэха сыравэнджаных каўбасных вырабаў адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
– электраслесара па рамонту абсталявання размеркавальных устройстваў службы падстанцый Маладзечанскіх
электрычных сетак філіяла Мінскага рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Мінскэнерга»
– кацельшчыка кацельна-механічнага цэха рэспубліканскага унітарнага вытворчага прадпрыемства «Белаазёрскі
энергамеханічны завод»
– старшага машыніста кацельнага абсталявання кацельні
№ 1 філіяла Магілёўскага рэспубліканскага унітарнага
прад пры ем ст ва элек тра энер ге тыкі «Магілёўэнер га»
Магілёўскія цеплавыя сеткі
– вадзіцеля аўтамабіля тапографа-геадэзічнай экспедыцыі
Та по гра фа-геа дэзічна га рэс публікан ска га унітар на га
прадпрыемства «Белгеадэзія»
– электраманцёра па рамонту і абслугоўванню электраабсталявання рамонтнай роты 18-га пагранічнага атрада пагранічных войскаў
– намесніка галоўнага інжыне ра – начальніка навукова-тэхнічнага ўпраўлення адкрытага акцыянернага таварыства «Белэнергабуд»
– на чальніка цэха це пла вой аўта матыкі і вы мя рэн няў
Мінскай цеплаэлектрацэнтралі-4 філіяла Мінскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Мінскэнерга»
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Ігнатовіча
Васілія Уладзіміравіча

–

Кавалеўскага
Рыгора Яўгеньевіча

–

Казакевіча
Валерыя Пятровіча

–

Каноду
Сямёна Мікалаевіча

–

Канстанцінава
Уладзіміра Іванавіча
Каржанеўскага
Рамуальда Барысавіча

–

Коцура
Фёдара Іванавіча

–

Крывашэя
Станіслава Вікенцьевіча

–

Кузьміч
Лідзію Мікалаеўну

–

Лабуду
Генрыха Станіслававіча

–

Лайшу
Івана Аляксандравіча

–

Лапус
Ларысу Сяргееўну
Ласіцу
Васілія Міхайлавіча

–

Лінчэўскага
Валерыя Іпалітавіча

–

–

–

Ляхава
–
Аляксандра Андрэевіча
Маргуна
–
Аляксандра Аляксандравіча
Мароза
–
Уладзіміра Мікалаевіча
Мартыненку
–
Анатолія Фёдаравіча
Мацюшэнку
Міхаіла Якаўлевіча

–
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засольшчыка мяса і мясапрадуктаў каўбаснага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
электрагазазваршчыка вытворчага ўпраўлення нафтапрамысловага і спецыялізаванага будаўніцтва рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне
«Беларуснафта»
на месніка ды рэк та ра па вы твор часці Та по гра фа-геадэзічнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Белгеадэзія»
ма та ры ста цэ мен та валь на га аг рэ га та там па наж на га
ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
начальніка каўбаснага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
вя ду ча га інжы не ра-тэх но ла га адд зе ла знеш не эканамічных сувязей адкрытага акцыянернага таварыства
«Белэнергарамналадка» канцэрна «Белэнерга»
слесара па рамонту тэхналагічных установак Беларускага
газаперапрацоўчага завода рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
намесніка дырэктара па забеспячэнню і арганізацыі перавозак Баранавіцкага станкабудаўнічага завода закрытага
акцыянернага таварыства «Атлант»
абвальшчыка мяса цэха сыравэнджаных каўбасных вырабаў адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
наладчыка зварачнага і газаплазмарэзальнага абсталявання Баранавіцкага станкабудаўнічага завода закрытага
акцыянернага таварыства «Атлант»
намесніка дырэктара па агульных пытаннях філіяла
Брэсцкага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
элек тра энер ге тыкі «Брэ ст энер га» Ба ранавіцкія электрычныя сеткі
галоўнага тэхнолага адкрытага акцыянернага таварыства
«Барысаўскі мясакамбінат»
аператара па здабычы нафты і газу нафтагазаздабываючага ўпраўлення «Рэчыцанафта» рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
майстра Смаргонскага раёна электрычных сетак філіяла
Гродзенскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Гроднаэнерга» Ашмянскія электрычныя сеткі
генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
галоўнага інжынера Баранавіцкага станкабудаўнічага завода закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
прараба адкрытага акцыянернага таварыства «Электрацэнтрмантаж»
майстра буравой Светлагорскага ўпраўлення буравых работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
начальніка аўтамабільнай калоны Рэчыцкага ўпраўлення
тэхналагічнага транспарту рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
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Міхайлоўскага
Фёдара Іванавіча

–

Мядзведзева
Аляксандра Яўгеньевіча

–

Нядзельку
Віктара Аляксандравіча

–

Паліўку
Мікалая Антонавіча

–

Палкунова
Святаслава Мікалаевіча

–

Папковіч
Наталлю Віктараўну
Паўловіча
Сцяпана Георгіевіча
Пачынка
Міхаіла Іосіфавіча

–

Петрашэвіча
Аляксандра Мікалаевіча
Пінчука
Пятра Сяргеевіча

–

Прушака
Віктара Якаўлевіча

–

Раманоўскага
Андрэя Андрэевіча
Сівуху
Аляксея Аляксеевіча

–

Скітава
Генадзія Віктаравіча
Сыцік
Таццяну Васільеўну

–

Філіпчыка
Фёдара Адамавіча

–

Хоміча
Уладзіміра Сцяпанавіча
Ціхага
Васілія Вячаслававіча

–

Цырэльчука
Мікалая Андрэевіча
Шаблыку
Віктара Уладзіміравіча
Шацерніка
Уладзіміра Уладзіміравіча

–

–
–

–

–

–

–

–
–
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на месніка ге не раль на га ды рэк та ра рэс публікан ска га
унітарнага прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
бурыльшчыка эксплуатацыйнага і разведвальнага бурэння свідравін на нафту і газ Светлагорскага ўпраўлення буравых работ рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
электразваршчыка на аўтаматычных і паўаўтаматычных
машынах Баранавіцкага станкабудаўнічага завода закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
памочніка генеральнага дырэктара, начальніка агульнага
аддзела адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскводбуд»
начальніка вытворча-тэхнічнага аддзела ўпраўлення па
павышэнню нафтааддачы пластоў і рамонту свідравін рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае
аб’яднанне «Беларуснафта»
укладальніка фаршу каўбаснага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскводбуд»
дырэктара філіяла Гомельскія цеплавыя сеткі Гомельскага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Гомельэнерга»
фрэзероўшчыка Баранавіцкага станкабудаўнічага завода
закрытага акцыянернага таварыства «Атлант»
ма та ры ста цэ мен та валь на га аг рэ га та там па наж на га
ўпраўлення рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства
«Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
тэхнічнага дырэктара закрытага акцыянернага таварыства «Салігорскі інстытут праблем рэсурсазберажэння з вопытнай вытворчасцю»
байца жывёлы мясатлушчавага цэха адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
слесара па рамонту тэхналагічных установак Беларускага
газаперапрацоўчага завода рэспубліканскага унітарнага
прадпрыемства «Вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»
генеральнага дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
жылоўшчыка мяса цэха сыравэнджаных каўбасных вырабаў адкрытага акцыянернага таварыства «Барысаўскі мясакамбінат»
вы ка наўцу ра бот выш ка ман таж на га ўпраўлен ня рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Вытворчае
аб’яднанне «Беларуснафта»
галоўнага інжынера Тапографа-геадэзічнага рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белгеадэзія»
машыніста крана філіяла «Механізаваная калона № 3» адкрытага акцыянернага таварыства «Захадэлектрасеткабуд»
рэктара ўстановы адукацыі «Мінскі дзяржаўны вышэйшы радыётэхнічны каледж»
начальніка будаўніча-мантажнага ўпраўлення № 2 адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскводбуд»
генеральнага дырэктара Гродзенскага рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Гроднаэнерга»
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Шнітко
– дыспетчара філіяла «Аўтобусны парк № 1» транспартнага
Ніну Сцяфанаўну
камунальнага унітарнага прадпрыемства «Мінсктранс»
Шырму
– генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага
Аляксея Расціслававіча
прадпрыемства электраэнергетыкі «ОДУ»
Юркевіч
– першага памочніка Старшыні Палаты прадстаўнікоў НаГаліну Іванаўну
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
медалём Францыска Скарыны
Салаўёва
– вядучага майстра сцэны дзяржаўнай установы «НацыяВалянціна Мікалаевіча
нальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа»
Немцова
– мастака манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, члена
Віктара Віктаравіча
грамадскага аб’яднання «Беларускі саюз мастакоў»
Федасеенку
– члена грамадскага аб’яднання «Саюз пісьменнікаў БелаУладзіміра Канстанцінавіча
русі»
2. Прысвоіць ганаровыя званні Рэспублікі Беларусь:
Кулакоўскаму
Пятру Міхайлавічу

«Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь»
– дырэктару дзяржаўнай установы адукацыі «Гімназія
г. Светлагорска»

«Заслужаны работнік транспарту Рэспублікі Беларусь»
Ліўшыцу
– намесніку дырэктара па бяспецы руху філіяла «АўтобусНавуму Абрамавічу
ны парк № 1» транспартнага камунальнага унітарнага
прадпрыемства «Мінсктранс»
«Заслужаны энергетык Рэспублікі Беларусь»
Мазенкову
– галоўнаму інжынеру філіяла Віцебская ЦЭЦ Віцебскага
Дзмітрыю Мацвеевічу
рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства электраэнергетыкі «Віцебскэнерга»
Супічэнку
– электраманцёру па рамонту апаратуры рэлейнай засцяМікалаю Іванавічу
рогі і аўтаматыкі філіяла Гомельскага унітарнага прадп р ы е м с т в а э л е к т ра эн е р ге т ы к і « Г о ме л ь э н е р г а»
Гомельскія электрычныя сеткі
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

