№ 1/10672

-3-

13.05.2009

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТ А РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2009 г. № 5

1/10672
(07.05.2009)

О внесении дополнений и изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18*
1/10672

В целях совершенствования организации работы с неблагополучными семьями и в соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 198, 1/8110) следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 1:
дополнить пункт после части третьей частью следующего содержания:
«В целях обеспечения предъявления в суд необходимых документов для рассмотрения
требования о взыскании с родителей расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (далее – расходы по содержанию детей), в
решение об отобрании ребенка вносится запись об обязанности родителей в десятидневный
срок представить в управление (отдел) образования местного исполнительного и распорядительного органа (далее – управление (отдел) образования) документ, удостоверяющий личность, и копию медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии о наличии
либо отсутствии заболеваний, при которых родители (родитель) не могут выполнять родительские обязанности, засвидетельствованную государственной организацией здравоохранения. Копия решения об отобрании ребенка вручается родителям (родителю), у которых ребенок отобран, а также направляется не позднее дня, следующего за днем вынесения данного
решения, в орган внутренних дел по месту жительства обязанного лица.»;
части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и шестой;
1.2. часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Отобрание ребенка осуществляется не позднее дня, следующего за днем вынесения решения об отобрании ребенка, комиссией, формируемой комиссией по делам несовершеннолетних. В состав комиссии включаются представители управления (отдела) образования, органа внутренних дел и при необходимости управления (комитета) здравоохранения местного
исполнительного и распорядительного органа, а также иных организаций.»;
1.3. в пункте 4:
абзацы второй и четвертый части первой после слов «по труду» дополнить словом «, занятости», после слов «социальной защите» – словами «или управление (отдел) социальной защиты» в соответствующем падеже;
в части второй слова «нахождения (жительства)» и «пяти» заменить соответственно словами «жительства (нахождения)» и «четырнадцати»;
1.4. часть первую пункта 6 дополнить словами «, копии которых в двухдневный срок со
дня выдачи направляются органом внутренних дел в управление (отдел) образования по месту их жительства в целях обеспечения предъявления в суд необходимых документов для рассмотрения требований о взыскании с родителей расходов по содержанию детей»;
1.5. пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«Органы, наложившие административное взыскание за совершение правонарушений,
предусмотренных статьями 9.1, 17.1, 17.3 (часть вторая), 17.4, 17.5 и 17.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, на лиц, имеющих несовершеннолетних детей, не позднее следующего дня после вынесения постановления о привлечении их к
административной ответственности информируют об этом орган опеки и попечительства по
месту жительства этих лиц для обеспечения контроля за положением детей в семье и своевременного принятия мер по защите их прав и законных интересов.»;
1.6. в пункте 8:
в части первой слова «расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (далее – расходы по содержанию детей),» заменить
словами «расходы по содержанию детей»;
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часть вторую после слов «на основании» дополнить словом «медицинского»;
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания:
«Родители, указанные в части первой настоящего пункта, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающие, временно пребывающие или временно проживающие на территории Республики Беларусь, обязаны возмещать
расходы по содержанию детей в порядке, установленном настоящим Декретом, если их дети
являются гражданами Республики Беларусь или лицами без гражданства.»;
1.7. в пункте 9:
часть первую изложить в следующей редакции:
«9. Обязанность возмещения расходов по содержанию детей возникает со дня помещения
ребенка на государственное обеспечение, но не ранее дня принятия решения комиссии по делам несовершеннолетних об отобрании ребенка, постановления органа, ведущего уголовный
процесс, либо вступления в силу судебного постановления, приговора в отношении родителей, указанных в части первой пункта 8 настоящего Декрета (далее – обязанные лица), а прекращается после полного погашения расходов по содержанию детей, а также в случае смерти
последнего родителя, являющегося обязанным лицом, объявления его умершим, признания
безвестно отсутствующим, недееспособным либо в связи с наличием у родителя заболевания,
предусмотренного перечнем заболеваний, при наличии которых родители не могут выполнять родительские обязанности, утверждаемым Министерством здравоохранения. При прекращении обязанности возмещения расходов по содержанию детей у обязанного лица, с которого данные расходы взыскивались на основании судебного постановления (за исключением
случаев полного погашения расходов по содержанию детей), выносится определение о прекращении исполнительного производства либо исполнительный документ возвращается
взыскателю в случаях и порядке, предусмотренных статьями 492–494 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.»;
часть вторую исключить;
части третью–одиннадцатую считать соответственно частями второй–десятой;
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Работающее на день помещения ребенка на государственное обеспечение обязанное лицо
возмещает расходы по содержанию детей из заработной платы по его заявлению, которое
должно быть подано в трехдневный срок после помещения ребенка на государственное обеспечение. Для производства удержаний из заработной платы обязанного лица взыскатель направляет по месту работы обязанного лица информацию о сумме средств на содержание ребенка, подлежащих взысканию ежемесячно, номере текущего счета по учету бюджетных
средств, а также своевременно информирует о последующих изменениях названной суммы.
При этом обязанным лицом обеспечивается полное исполнение ежемесячных обязательств
по возмещению расходов по содержанию детей.
Если размер заработной платы и приравненных к ней в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь доходов обязанного лица, возмещающего расходы по содержанию детей в добровольном порядке, не позволяет ему в течение шести месяцев в
полном объеме выполнять данные обязательства, обязанное лицо подлежит трудоустройству
на новое место работы. В этом случае взыскатель в срок, установленный частью девятой настоящего пункта, обращается в суд с заявлением о взыскании с обязанного лица расходов по
содержанию детей. При вынесении судебного постановления по указанному заявлению судом одновременно решаются вопросы трудоустройства обязанного лица в соответствии с
пунктами 13 и 14 настоящего Декрета.»;
части пятую и шестую изложить в следующей редакции:
«В случае, когда обязанное лицо не работает, возмещение расходов по содержанию детей
осуществляется в порядке приказного производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь. Если место жительства обязанного лица неизвестно,
возмещение расходов по содержанию детей осуществляется в порядке искового производства. Вопрос о розыске обязанного лица разрешается судом по собственной инициативе при подготовке дела к судебному разбирательству или по ходатайству взыскателя расходов по содержанию детей.
В порядке искового производства возмещение расходов по содержанию детей осуществляется также в случаях, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (при рассмотрении исков о лишении родительских прав, об отобрании ребенка без лишения родительских прав), и в случаях, когда заявление о взыскании расходов по содержанию детей не подлежит рассмотрению в порядке приказного производства либо когда отсутствуют документы, необходимые для совершения исполнительной надписи нотариуса.»;
часть девятую изложить в следующей редакции:
«Взыскатели расходов по содержанию детей обязаны обратиться в суд или к нотариусу с
требованием о взыскании этих расходов в течение четырнадцати рабочих дней со дня поме-
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щения ребенка на государственное обеспечение или истечения трех дней либо шести месяцев
соответственно в случаях, предусмотренных в частях второй и третьей настоящего пункта.»;
в части десятой:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«справку о периоде нахождения ребенка на государственном обеспечении, об уплаченных
обязанным лицом средствах в счет возмещения расходов по содержанию детей, об имеющейся задолженности по возмещению расходов по содержанию детей и о сумме средств на содержание ребенка, подлежащих взысканию с обязанного лица ежемесячно, с указанием банковских реквизитов взыскателя для перечисления этих средств;»;
после абзаца четвертого дополнить часть абзацами следующего содержания:
«копию документа, удостоверяющего личность обязанного лица, засвидетельствованную
управлением (отделом) образования, или справку органа внутренних дел, содержащую информацию об обязанном лице, в том числе число, месяц, год рождения, идентификационный
номер, место регистрации (жительства) обязанного лица (при отсутствии документа, удостоверяющего личность обязанного лица);
засвидетельствованную государственной организацией здравоохранения копию медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии о наличии либо отсутствии заболеваний, при которых родители (родитель) не могут выполнять родительские обязанности;»;
абзац пятый считать абзацем седьмым;
1.8. дополнить Декрет пунктом 91 следующего содержания:
«91. Для получения копии медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии о наличии либо отсутствии заболеваний, при которых родители (родитель) не могут
выполнять родительские обязанности, взыскатели, за исключением случаев, когда обязанному лицу была вручена копия решения об отобрании ребенка в соответствии с частью четвертой пункта 1 настоящего Декрета, направляют обязанному лицу и в орган внутренних дел по
месту жительства этого лица письменное сообщение о необходимости явки обязанного лица в
государственную организацию здравоохранения для прохождения медицинского осмотра.
Обязанное лицо должно явиться в государственную организацию здравоохранения
не позднее трех дней со дня получения копии решения об отобрании ребенка или сообщения
взыскателя и пройти медицинский осмотр. Организация здравоохранения, в которой обязанное лицо проходит медицинский осмотр, обеспечивает его прохождение в течение трех рабочих дней, а при необходимости дополнительного медицинского обследования – в течение пяти рабочих дней.
В случае, если обязанное лицо в установленный срок не явилось в государственную организацию здравоохранения и (или) не прошло медицинский осмотр, соответствующий орган
внутренних дел не позднее четырех дней со дня получения копии решения об отобрании ребенка или сообщения взыскателя выносит официальное предупреждение о недопустимости
противоправного поведения и при необходимости обеспечивает явку обязанного лица в соответствующую организацию здравоохранения, а также сопровождение при прохождении медицинского осмотра.
В ходе медицинского осмотра для определения наличия либо отсутствия у обязанного лица заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские обязанности, одновременно обязанному лицу определяются противопоказанные по состоянию здоровья работы
и неблагоприятные производственные факторы для решения вопроса о его трудоустройстве.
Порядок организации прохождения медицинских осмотров обязанными лицами утверждается Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел.»;
1.9. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Расходы по содержанию детей взыскиваются с обязанных лиц солидарно.
Суд вправе на основании заявления взыскателя расходов по содержанию детей или обязанного лица:
уменьшить размер подлежащих взысканию расходов по содержанию детей при наличии у
обязанного лица на содержании и воспитании несовершеннолетних детей (ребенка);
освободить обязанное лицо от уплаты задолженности по возмещению расходов по содержанию детей и прекратить исполнительное производство, если этому лицу возвращены дети
(ребенок), находившиеся на государственном обеспечении, и взыскание данной задолженности создаст тяжелое материальное положение для этих детей (ребенка) и (или) для других несовершеннолетних детей (ребенка), если таковые имеются на его содержании и воспитании.
В случае, если суду, органам внутренних дел, органам по труду, занятости и социальной
защите, нанимателю стало известно об обстоятельствах, указанных в части второй настоящего пункта, они обязаны незамедлительно проинформировать о них взыскателя расходов по
содержанию детей. При поступлении указанной информации взыскатель расходов по содержанию детей вправе, а в случае, предусмотренном в абзаце третьем части второй настоящего
пункта, – обязан в течение четырнадцати дней обратиться в суд, вынесший решение о взыска-
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нии расходов по содержанию детей с соответствующего обязанного лица, с заявлением об
уменьшении размера этих расходов либо об освобождении обязанного лица от уплаты задолженности по возмещению расходов по содержанию детей.»;
1.10. в части третьей пункта 11 слово «одиннадцатой» заменить словом «десятой»;
1.11. в пункте 12:
часть шестую дополнить предложением следующего содержания: «Комиссия по делам несовершеннолетних, местный исполнительный и распорядительный орган при запросе в республиканской и территориальной организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним справки о принадлежащих лицу правах на объекты
недвижимого имущества освобождаются от платы за выдачу данной справки.»;
в части седьмой слова «дня, следующего за днем принятия такого решения, информируют
государственный орган, осуществляющий регистрацию недвижимого имущества, по месту
нахождения данного имущества и» заменить словами «рабочего дня, следующего за днем
принятия такого решения, направляют в территориальную организацию по государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним по месту нахождения данного имущества обязательное для исполнения предписание осуществить государственную
регистрацию запрета на отчуждение определенных объектов недвижимого имущества, а также информируют»;
1.12. в пункте 13:
в части первой слова «Неработающие, а также работающие, но не в полном объеме возмещающие расходы по содержанию детей обязанные лица» заменить словами «Неработающие
обязанные лица, а также работающие обязанные лица, возмещающие расходы по содержанию детей в добровольном порядке по заявлению, но не в полном объеме,»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Вопросы трудоустройства обязанных лиц должны быть решены судом в определении о
судебном приказе о взыскании расходов по содержанию детей, решении о лишении родительских прав, отобрании детей без лишения родительских прав, о взыскании расходов по содержанию детей, а при возникновении вопросов трудоустройства при исполнении этих судебных
постановлений – в определении, выносимом в целях обеспечения совершения исполнительных действий судом по месту их исполнения (далее – судебное постановление о трудоустройстве, если не указано иное). Судебное постановление о трудоустройстве выносится один раз,
приобщается к исполнительному документу и является его неотъемлемой частью.»;
части четвертую–шестую исключить;
1.13. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Судебное постановление о трудоустройстве в течение трех рабочих дней после его вынесения направляется в орган внутренних дел и орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства обязанного лица, а в случае, если место жительства у этого лица отсутствует, – по последнему известному месту жительства и подлежит немедленному исполнению.
Орган по труду, занятости и социальной защите обязан в течение трех рабочих дней определить одну или несколько организаций для трудоустройства обязанного лица. Обязанное
лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающее или временно проживающее в Республике Беларусь, может быть трудоустроено в организацию, не имеющую специального разрешения (лицензии) на привлечение в Республику
Беларусь иностранной рабочей силы, а также без получения обязанным лицом в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел специального разрешения. Подбор
организации (организаций) для трудоустройства обязанных лиц осуществляется таким образом, чтобы заработная плата обязанного лица позволяла обеспечить полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось
не менее 30 процентов заработной платы.
Обязанное лицо должно явиться в организацию для трудоустройства и приступить к работе не позднее дня, следующего за днем получения направления органа по труду, занятости и
социальной защите.
Прием на работу обязанного лица, в отношении которого вынесено судебное постановление о трудоустройстве, осуществляется на основании направления органа по труду, занятости и социальной защите.
В случае неявки неработающих трудоспособных обязанных лиц в органы по труду, занятости и социальной защите и в организации для трудоустройства органы внутренних дел выносят этим лицам официальное предупреждение о недопустимости противоправного поведения и при необходимости обеспечивают их явку (доставку в случае обнаружения этих лиц по
результатам розыска) в указанные органы и организации.
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Не допускается отказ нанимателей в приеме на работу обязанных лиц, направляемых органами по труду, занятости и социальной защите, а также отказ обязанных лиц от выполнения работы.
На работающих обязанных лиц, трудоустроенных по судебному постановлению о трудоустройстве в соответствии с частью второй пункта 13 настоящего Декрета, распространяется
законодательство о социальном страховании, пенсионное законодательство, законодательство о труде, за исключением права на предоставление работы в соответствии с образованием и
профессиональной подготовкой.
Обязанные лица, трудоустроенные по судебному постановлению о трудоустройстве, имеют право на основной трудовой отпуск продолжительностью семь календарных дней, социальные отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Иные трудовые и социальные отпуска, предусмотренные законодательством о труде, обязанным лицам не предоставляются.
Контроль за ежедневной явкой обязанных лиц на работу осуществляют наниматели совместно с органами внутренних дел и органами по труду, занятости и социальной защите.
Положение о трудоустройстве обязанных лиц утверждается Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Перечень организаций независимо от форм собственности для трудоустройства обязанных лиц определяется облисполкомами, а также Минским горисполкомом совместно с Минским облисполкомом, на которые возлагается ответственность за обеспечение занятости обязанных лиц и оплаты их труда в размере, позволяющем полностью возмещать расходы по содержанию детей. Организации, включенные в указанный перечень, обязаны в трехдневный
срок со дня возникновения свободных рабочих мест (вакансий) информировать об этом органы по труду, занятости и социальной защите с указанием условий труда и размера оплаты по
соответствующим вакансиям.
Организации, в которых работают обязанные лица, должны:
постоянно информировать органы внутренних дел и органы по труду, занятости и социальной защите о неявке обязанных лиц на работу;
ежемесячно представлять в органы внутренних дел, органы по труду, занятости и социальной защите информацию об учете рабочего времени обязанных лиц, о нарушениях трудовой дисциплины обязанными лицами, в том числе повлекших уменьшение их заработной
платы (табели учета рабочего времени, приказы об отстранении от выполнения работы и
иные документы, подтверждающие факты нарушения трудовой дисциплины).
Обязанное лицо не может быть уволено с работы до полного возмещения расходов по содержанию детей, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 1 (кроме сокращения
численности или штата работников), 2, 8 статьи 42, пунктах 1, 2, 5, 6 статьи 44 и пунктах 2, 4
статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь и в части пятнадцатой настоящего пункта.
При увольнении обязанного лица по основаниям, предусмотренным в пунктах 1, 2, 8 статьи 42, пункте 2 статьи 44, пункте 2 статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель в день его увольнения направляет об этом информацию:
в орган по труду, занятости и социальной защите и орган внутренних дел (если обязанное
лицо работало на основании судебного постановления о трудоустройстве) для обеспечения трудоустройства обязанного лица на новое место работы в соответствии с настоящим пунктом;
взыскателю расходов по содержанию детей (если обязанное лицо на день увольнения добровольно возмещало такие расходы) для обращения в суд с заявлением о взыскании с обязанного лица расходов по содержанию детей и его трудоустройстве в порядке, установленном в
пунктах 9 и 13 настоящего Декрета.
Если обязанное лицо самостоятельно найдет место работы с заработной платой, превышающей заработную плату по предоставленному месту работы, наниматель при наличии
письма от другого нанимателя вправе по согласованию с органами по труду, занятости и социальной защите уволить обязанное лицо для дальнейшей работы у этого нанимателя.
При увольнении обязанного лица по основанию, предусмотренному в пункте 1 статьи 44
Трудового кодекса Республики Беларусь в связи с призывом на военную службу, для обеспечения его трудоустройства после увольнения с военной службы командир воинской части по
месту ее прохождения за три месяца до окончания срока военной службы должен проинформировать об этом суд, органы внутренних дел и органы по труду, занятости и социальной защите по месту постоянного проживания обязанного лица, а также направить в суд исполнительный документ в день увольнения данного лица. При отсутствии судебного постановления о трудоустройстве суд в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного
документа должен вынести определение о трудоустройстве обязанного лица.»;
1.14. дополнить Декрет пунктом 141 следующего содержания:
«141. Совершение обязанным лицом виновного действия (бездействия), выразившегося в
уклонении от трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве*, повлекшего
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за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению
расходов по содержанию детей, влечет административный арест с обязательным привлечением к труду.
Право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
в части первой настоящего пункта, а также рассматривать дела о таких правонарушениях
предоставляется уполномоченным должностным лицам органов внутренних дел.
Уклонение обязанного лица от явки на работу, составляющее десять и более рабочих дней
в течение трех месяцев, либо сокрытие, занижение обязанным лицом размера заработной
платы и приравненных к ней в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь доходов, либо виновное действие (бездействие), выразившееся в уклонении от трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, повлекшие
неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей, являются основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с частью второй статьи 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Обязанные лица, осужденные за преступления, предусмотренные статьей 174 Уголовного
кодекса Республики Беларусь, и за иные преступления, совершенные в период работы в организациях на основании судебного постановления о трудоустройстве, не подлежат условно-досрочному освобождению от наказания.»;
часть первую пункта 141 дополнить подстрочным примечанием следующего содержания:
«*

Для целей настоящего Декрета под виновными действиями (бездействием), выразившимися в уклонении от
трудоустройства по судебному постановлению о трудоустройстве, понимаются уклонение от явки в органы по труду, занятости и социальной защите, в организации для трудоустройства, от прохождения медицинского осмотра,
получения необходимых для трудоустройства документов, а также иные виновные действия (бездействие), повлекшие неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию
детей.»;

1.15. часть первую пункта 16 дополнить предложением следующего содержания: «Типовые договоры найма (поднайма) жилых помещений (части жилого помещения), принадлежащих обязанным лицам на праве собственности или занимаемых ими по договорам найма,
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.»;
1.16. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Обязанные лица, систематически нарушающие трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, могут быть направлены в лечебно-трудовые профилактории.
Наниматель информирует органы внутренних дел об указанных нарушениях в порядке,
установленном в абзаце третьем части двенадцатой пункта 14 настоящего Декрета. При наличии оснований для направления обязанного лица в лечебно-трудовой профилакторий органы
внутренних дел в течение трех дней осуществляют подготовку и представление материалов в
суд для рассмотрения этого вопроса.
Суд обязан рассмотреть представленные органами внутренних дел материалы и вынести
решение в течение десяти дней со дня их поступления.
Органы внутренних дел осуществляют доставку обязанного лица:
в суд в день судебного заседания;
в лечебно-трудовой профилакторий не позднее дня, следующего за днем вступления в силу решения суда о направлении обязанного лица в лечебно-трудовой профилакторий.
Обязанные лица в период нахождения в лечебно-трудовых профилакториях трудоустраиваются на республиканские унитарные производственные предприятия, подчиненные Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел, и в иные организации,
расположенные по месту нахождения лечебно-трудовых профилакториев.
При освобождении обязанного лица из лечебно-трудового профилактория или мест лишения свободы в случае необходимости его трудоустройства администрация лечебно-трудового
профилактория или учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел обязана за три месяца до истечения срока его пребывания (освобождения) информировать об этом суд по месту постоянного проживания обязанного лица, органы внутренних
дел и орган по труду, занятости и социальной защите, а также направить в суд исполнительный документ в день освобождения данного лица.
Обязанные лица, освобожденные из лечебно-трудовых профилакториев или мест лишения свободы и подлежащие трудоустройству, к месту жительства сопровождаются работником лечебно-трудового профилактория или учреждения уголовно-исполнительной системы
Министерства внутренних дел.

№ 1/10672

-9-

13.05.2009

Трудоустройство этих лиц производится на основании судебного постановления о трудоустройстве. При отсутствии такого судебного постановления судом в течение пяти рабочих
дней со дня поступления исполнительного документа в суд должно быть вынесено определение о трудоустройстве обязанного лица.»;
1.17. часть первую пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае, если обязанное лицо скрывается, органы внутренних дел принимают меры
по установлению места его нахождения и при обнаружении вправе применить административное задержание на срок до семидесяти двух часов в соответствии с законодательством.»;
1.18. в пункте 19:
абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:
«домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, в
которых находятся дети обязанных лиц;»;
в части второй слова «Учреждения или управления (отделы) образования, комитеты по
труду и социальной защите облисполкомов и Минского горисполкома, дома ребенка» заменить словами «Взыскатели расходов по содержанию детей»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Взыскатели расходов по содержанию детей должны в семидневный срок информировать
суд по месту жительства обязанных лиц об изменении подлежащих взысканию сумм расходов по содержанию детей и формы устройства ребенка на воспитание.»;
дополнить пункт частями четвертой и пятой следующего содержания:
«Взыскатели расходов по содержанию детей, наниматели, у которых работают обязанные
лица, при наличии информации об обстоятельствах, влекущих прекращение, приостановление исполнительного производства или возврат исполнительного документа взыскателю
(пункт 8 статьи 490, статья 492, пункт 8 части первой статьи 493 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь), обязаны проинформировать об этом суд.
В случае смерти единственного (последнего) родителя, обязанного возмещать расходы по
содержанию детей, объявления его умершим, признания безвестно отсутствующим, освобождения от уплаты задолженности по возмещению расходов по содержанию детей взыскатели
списывают задолженность этого лица по возмещению расходов по содержанию детей на основании определения суда о прекращении исполнительного производства и прекращении взыскания задолженности либо решения суда об освобождении от задолженности по возмещению расходов по содержанию детей, а если обязанное лицо возмещало эти расходы добровольно – на основании документа, подтверждающего факт его смерти, объявление его умершим
или признание безвестно отсутствующим.»;
1.19. пункт 20 дополнить частью второй следующего содержания:
«Взыскатели расходов по содержанию детей освобождаются от уплаты государственной
пошлины за подачу в суд искового заявления о признании обязанного лица умершим или безвестно отсутствующим, об уменьшении размера расходов по содержанию детей, подлежащих
взысканию с обязанного лица, либо об освобождении обязанного лица от уплаты задолженности по указанным расходам, а местные исполнительные и распорядительные органы – о выселении обязанного лица из занимаемого им жилого помещения.»;
1.20. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Обеспечение контроля за выполнением настоящего Декрета осуществляется облисполкомами и Минским горисполкомом на соответствующей территории, а также республиканскими органами государственного управления в соответствии с их компетенцией:
Министерством образования – по вопросам признания детей находящимися в социально
опасном положении, их учета, а также координации деятельности органов управления образованием и учреждений образования системы данного Министерства по взысканию расходов
по содержанию детей;
Министерством юстиции – по вопросам организации деятельности судов по обеспечению
оперативного выполнения требований настоящего Декрета, исполнения судебных постановлений о взыскании расходов по содержанию детей, осуществления контроля за деятельностью судебных исполнителей по указанным судебным постановлениям;
Министерством труда и социальной защиты – по вопросам организации трудоустройства
обязанных лиц по судебным постановлениям о трудоустройстве, взыскания домами-интернатами для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития расходов по содержанию детей;
Министерством внутренних дел – по вопросам профилактического учета обязанных лиц,
обеспечения их явки и при необходимости сопровождения в государственные организации
здравоохранения для прохождения медицинского осмотра, обеспечения явки в органы по
труду, занятости и социальной защите, к нанимателю для трудоустройства, розыска обязан-
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ных лиц, возмещения расходов по содержанию детей обязанными лицами, находящимися в
местах исполнения наказания или в лечебно-трудовых профилакториях, а также по вопросам развития и модернизации производственной базы республиканских унитарных производственных предприятий, исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту исполнения наказаний данного Министерства;
Министерством здравоохранения – по вопросам организации прохождения медицинских
осмотров обязанными лицами, координации деятельности органов управления здравоохранением и организаций здравоохранения по взысканию расходов по содержанию детей;
Министерством жилищно-коммунального хозяйства – по вопросу координации деятельности по сдаче по договорам найма (поднайма) жилых помещений (части жилого помещения
в виде отдельной комнаты), принадлежащих обязанным лицам на праве собственности или
занимаемых по договорам найма;
государственными органами, в подчинении которых находятся учреждения, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального образования,
высшие учебные заведения, – по вопросу взыскания расходов по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении в этих учреждениях.
Координация действий структурных подразделений соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов и иных организаций по реализации настоящего Декрета осуществляется координационными советами, созданными указанными органами.
Персональная ответственность за реализацию настоящего Декрета на территории соответствующей административно-территориальной единицы возлагается на председателей областных, Минского городского, городских (городов областного подчинения), районных исполнительных комитетов, глав местных администраций, а по вопросам, указанным в части
первой настоящего пункта, – на руководителей республиканских органов государственного
управления и иных государственных органов в соответствии с их компетенцией.».
2. Совету Министров Республики Беларусь:
в четырехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Декретом и принять иные меры по его реализации;
в трехмесячный срок внести на рассмотрение Главы государства предложения о расширении в республике сети лечебно-трудовых профилакториев и повышении эффективности их
деятельности.
3. Министерству внутренних дел в трехмесячный срок принять дополнительные меры по
медико-социальной реадаптации и обеспечению занятости содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством
на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.
4. Облисполкомам, Минскому горисполкому в трехмесячный срок разработать и принять
положения о координационных советах местных исполнительных и распорядительных органов по реализации Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
5. Настоящий Декрет вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Декрета,
является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь
представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Абзацы второй и третий подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Декрета сохраняют свое действие до вступления в силу закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Положения абзаца четвертого подпункта 1.14 пункта 1 настоящего Декрета вводятся в
действие со дня вступления в силу закона, предусматривающего внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам, вытекающим из положений настоящего Декрета.
До приведения законодательства в соответствие с настоящим Декретом акты законодательства, принятые до вступления Декрета в силу, применяются в части, не противоречащей
этому Декрету.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

№ 1/10673

-11-

13.05.2009

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2009 г. № 232

1/10673

О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)*
1/10673

(07.05.2009)

В целях дальнейшего совершенствования порядка проведения аукционов (конкурсов):
1. Установить, что:
1.1. не допускается, если иное не предусмотрено настоящим Указом, установление и взимание с участника аукциона (конкурса) (далее – участник) платы за организацию, проведение либо участие в аукционе (конкурсе), в том числе за подачу заявки (заявления) на участие
в нем, предоставление документации, необходимой для его проведения, в случаях, когда обязательность проведения аукциона (конкурса) при распоряжении имуществом, выполнении
работ, оказании услуг, предоставлении прав, в том числе на объекты интеллектуальной собственности, установлена законодательством;
1.2. при организации и проведении аукционов (конкурсов):
участники вносят задаток в размере, порядке и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона (конкурса);
участнику, не выигравшему торги, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, задаток должен быть возвращен в течение пяти рабочих дней со дня проведения
аукциона (конкурса). Участнику, выигравшему торги, сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, заключаемому по результатам аукциона (конкурса);
в случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от подписания протокола
и (или) договора, оформляемого по результатам аукциона (конкурса), возмещения затрат на
организацию и проведение аукциона (конкурса), а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством, внесенный им задаток возврату не подлежит;
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона (конкурса), в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой
для его проведения, осуществляется участником, выигравшим торги. Размер такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на организацию и проведение аукциона (конкурса), изготовление документации, необходимой для его проведения, а также
включать затраты по ранее проведенным нерезультативным аукционам (конкурсам) в случае
повторного выставления объекта на торги;
информация о затратах, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, порядке и сроках
их возмещения в обязательном порядке доводится до сведения участников до начала проведения
аукциона (конкурса) по каждому объекту (лоту), выставляемому на аукцион (конкурс);
1.3. при проведении аукциона (конкурса) по продаже имущества по решению суда оценка
такого имущества для определения его начальной стоимости производится только государственными организациями, организациями, доля государственной собственности в уставном
фонде которых составляет более 50 процентов, осуществляющими в установленном порядке
оценочную деятельность;
1.4. в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявка (заявление)
на участие в нем подана только одним участником, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
При поступлении заявки (заявления) на участие в конкурсе от одного участника и соответствии его предложений условиям конкурса продажа предмета конкурса этому лицу производится на предложенных им условиях.
При продаже предмета аукциона (конкурса) в соответствии с частями первой и второй настоящего подпункта, применяются правила, установленные подпунктом 1.2 настоящего
пункта для участника, выигравшего торги.
Обязательным условием для совершения сделок, предусмотренных частями первой и второй настоящего подпункта, является опубликование информации о проведении аукциона
(конкурса) с учетом требований подпункта 1.5 настоящего пункта.
В случае, если законодательными актами для отдельных видов государственного имущества обязательным условием предусмотрена продажа права заключения договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания этого имущества, начальная цена такого
имущества должна включать начальную цену права заключения договора аренды данного земельного участка. При этом средства, затраченные на формирование земельного участка и
изменение земельного участка в результате такого формирования, государственную регист*
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рацию в отношении этих участков, подлежат возмещению участником, выигравшим торги, в
соответствии с законодательством;
1.5. извещения о проведении аукционов (конкурсов) подлежат обязательному опубликованию в печатных средствах массовой информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь, за исключением извещений о проведении аукционов (конкурсов) по распоряжению имуществом, находящимся в коммунальной собственности, обязательное опубликование которых осуществляется в определенных облисполкомами и Минским горисполкомом печатных средствах массовой информации.
Информация об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона (конкурса) дополнительно размещается в глобальной компьютерной сети Интернет: в отношении объектов
недвижимости, находящихся в республиканской собственности, – на официальном сайте Государственного комитета по имуществу; в отношении объектов недвижимости, находящихся
в коммунальной собственности, – на соответствующих официальных сайтах облисполкомов
и Минского горисполкома.
Доступ к информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет в соответствии с частью второй настоящего подпункта, предоставляется заинтересованным лицам
без взимания платы и заключения договора.
Требования настоящего подпункта не распространяются на размещение информации о
проведении государственных закупок.
2. Положения настоящего Указа не распространяются на:
аукционы (конкурсы) по отчуждению высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь в виде движимого имущества и воздушных судов, судов внутреннего плавания, судов плавания «река-море»;
торги, проводимые открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая
биржа» и открытым акционерным обществом «Белорусская универсальная товарная биржа»;
торги по отчуждению материальных ценностей, реализуемых из государственного и мобилизационного материальных резервов;
аукционы по размещению государственных ценных бумаг;
аукционы, проводимые Национальным банком с целью регулирования текущей ликвидности банков Республики Беларусь.
3. Проведение аукционов (конкурсов) по распоряжению объектами, находящимися в
коммунальной собственности, осуществляется в порядке, установленном местными Советами депутатов либо по их поручению местными исполнительными и распорядительными органами с учетом требований настоящего Указа и иных законодательных актов.
4. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому
обеспечить:
создание до 1 января 2010 г. и ведение на постоянной основе в электронном виде на официальном сайте Государственного комитета по имуществу в глобальной компьютерной сети Интернет единого банка данных о проводимых аукционах (конкурсах) по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков, аукционах с условиями на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений), аукционах по продаже земельных участков в частную собственность;
внесение изменений и дополнений в акты законодательства, устанавливающие порядок
проведения аукционов (конкурсов), предусмотрев его упрощение;
приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принятие иных мер
по его реализации.
5. Настоящий Указ вступает в силу через два месяца после его официального опубликования, за исключением пункта 4 и данного пункта, вступающих в силу со дня подписания этого
Указа.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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О временном установлении ставки ввозной таможенной пошлины
в размере ноль (0) процентов на ввозимые на таможенную территорию Республики Беларусь комплектующие, сырье и материалы
1/10674

В целях улучшения финансового положения организаций Республики Беларусь:
1. Установить сроком на 9 месяцев ставку ввозной таможенной пошлины в размере
ноль (0) процентов в отношении товаров согласно приложению, ввозимых на таможенную
территорию Республики Беларусь.
2. Министерству иностранных дел в установленном порядке информировать Секретариат
Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества о принятии настоящего
Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
05.05.2009 № 233

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, в отношении которых при ввозе на таможенную
территорию Республики Беларусь временно установлена ставка
ввозной таможенной пошлины в размере ноль (0) процентов
Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

0510 00 000 0

1001 90 910 0
1005 10
1209 10 000 0
1209 91 900 0
1210 20 100 0
1302 19 800 0
1516 20 980 1
1516 20 980 9
1702 30 510 0
1804 00 000 0
2309 90
2507 00 200 0
2508 10 000 0
2529 10 000 0
2615 10 000 0
2704 00 900 0
2804 70 002 0
2810 00 900 0
2815 12 000 0
2825 10 000 0
2830 10 000 0
2836 20 000 0
2847 00 000 0
2902 11 000 0
2905 31 000 0
2905 42 000 0
2912 11 000 0
2917 19 900 0
2917 32 000 0
2918 22 000 0

Наименование позиции*

амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и
прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов, свежие, охлажденные, мороженые или обработанные иным способом для
кратковременного хранения
пшеница мягкая и меслин семенные
кукуруза семенная
семена сахарной свеклы
семена овощных культур прочие
шишки хмеля дробленые, в порошкообразном виде или в виде гранул, с высоким содержанием
лупулина; лупулин
растительные соки и экстракты, прочие
заменители какао-масла
жиры и масла растительные и их фракции, прочие
глюкоза и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20 мас.% фруктозы
в сухом состоянии, содержащие в сухом состоянии 99 мас.% или более глюкозы, в виде белого
кристаллического порошка, агломерированного или неагломерированного
какао-масло, какао-жир
продукты, используемые для кормления животных, прочие
каолин
бентонит
полевой шпат
руды и концентраты циркониевые
кокс и полукокс из торфа, агломерированные или неагломерированные; уголь ретортный
фосфор красный
оксиды бора прочие; кислоты борные
гидроксид натрия (сода каустическая) в водном растворе (щелок натровый или сода жидкая)
гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
сульфиды натрия
карбонат динатрия
пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной
циклогексан
этиленгликоль (этандиол)
пентаэритрит
метаналь (формальдегид)
кислоты ациклические поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные, прочие
диоктилортофталаты
о-ацетилсалициловая кислота, ее соли и сложные эфиры
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Продолжение табл.

Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

2918 29 800 0
2918 99 900 0
2921 19 800 0
2921 30 990 0
2921 51 900 0
2922 19 800 0
2922 49 950 0
2923 90 000 0
2924 19 000 0
2924 29 100 0
2924 29 300 0
2926 90 950 0
2933 11 900 0
2933 29 900 0
2933 49 900 0
2933 53 100 0
2933 59 950 0
2933 79 000 0
2933 99 900 0
2934 20 800 0
2934 99 900 0
2935 00 900 0
2936 21 000 0
2936 27 000 0
2936 28 000 0
2937 12 000 0
2937 21 000 0
2937 22 000 0
2938 10 000 0
2939 11 000 0

2939 19 000 0
2939 30 000 0
2939 99 000 0
2941 10 100 0
2941 10 200 1
2941 10 200 2
2941 30 000 9
2941 40 000 1
2941 90 000 2
2941 90 000 9
3001 20 900 0
3001 90 910 0
3202
3204 12 000 0

Наименование позиции*

кислоты карбоновые, содержащие фенольную группу, но не содержащие другую кислородсодержащую функциональную группу, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды, пероксикислоты и их производные, прочие
кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую функциональную
группу, и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты, прочие; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные, прочие
моноамины ациклические и их производные, прочие; соли этих соединений прочие
моно- или полиамины циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые и их производные, прочие; соли этих соединений прочие
о-, м-, п-фенилендиамин, диаминотолуолы и их производные, прочие; соли этих соединений
прочие
аминоспирты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих функциональных групп, прочие; их простые и сложные эфиры, прочие; соли этих соединений прочие
аминокислоты, кроме соединений, содержащих более одного типа кислородсодержащих
функциональных групп, и их сложные эфиры, прочие; соли этих соединений прочие
соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания, прочие
амиды ациклические (включая карбаматы ациклические) и их производные, прочие; соли
этих соединений прочие
лидокаин (INN)
парацетамол (INN)
соединения, содержащие функциональную нитрильную группу, прочие
феназон (антипирин) и его производные, прочие
соединения, содержащие в структуре неконденсированное имидазольное кольцо (гидрированное или негидрированное), прочие
соединения, содержащие в структуре хинолиновую или изохинолиновую кольцевую систему
(гидрированную или негидрированную), без дальнейшей конденсации, прочие
фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и их соли
соединения, содержащие в структуре пиримидиновое кольцо (гидрированное или негидрированное) или пиперазиновое кольцо, прочие
лактамы прочие
соединения гетероциклические, содержащие лишь гетероатом(ы) азота, прочие
соединения, содержащие в структуре бензотиазольную кольцевую систему (гидрированную
или негидрированную), без дальнейшей конденсации, прочие
нуклеиновые кислоты и их соли, определенного или неопределенного химического состава,
прочие; гетероциклические соединения прочие
сульфонамиды прочие
витамины А и их производные
витамин С и его производные
витамин Е и его производные
инсулин и его соли
кортизон, гидрокортизон, преднизон (дегидрокортизон) и преднизолон (дегидрогидрокортизон)
галогенированные производные кортикостероидных гормонов
рутозид (рутин) и его производные
концентраты из маковой соломки; бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин (INN), этилморфин, эторфин (INN), героин, гидрокодон (INN), гидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN),
оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) и тебаин; соли этих соединений
алкалоиды опия и их производные, прочие; соли этих соединений прочие
кофеин и его соли
алкалоиды растительного происхождения, природные или синтезированные, их соли, простые и сложные эфиры и прочие производные, прочие
амоксициллин (INN) и его соли
ампициллина натриевая соль
ампициллина тригидрат
тетрациклины и их производные, прочие; соли этих соединений прочие
левомицетин
линкомицин
антибиотики прочие
экстракты желез или прочих органов или их секретов, прочие
гепарин и его соли
органические дубильные вещества синтетические; неорганические дубильные вещества; препараты для дубления, содержащие и не содержащие природные дубильные вещества; ферментные препараты для предварительного дубления
красители кислотные, предварительно металлизированные или неметаллизированные, и препараты, изготовленные на их основе; красители протравные и препараты, изготовленные на их основе
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Продолжение табл.

Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

3204 13 000 0
3204 15 000 0
3204 16 000 0
3204 17 000 0
3206 19 000 0
3207 10 000 0
3215 19 000 0
3402 13 000 0
3403 91 000 0
3505 10 500 0
3506 91 000 0
3808 93 130 0
3808 93 170 0
3808 93 230 0
3809 91 000 0
3818 00 100 0
3823 11 000 0
3901 10 100 0
3901 20 900 0
3902 10 000 0
3902 30 000 0
3902 90 900 0
3904 22 000 0
3905 30 000 0
3906 90 900 0
3907 91 100 0
3907 99 190 0
3907 99 980 0
3908 90 000 0
3909 40 000 0
3909 50 900 0
3921 12 000 0
3921 13 100 0
3921 90 600 0
3921 90 900 0
3926 90 980 1
3926 90 980 8
4001 10 000 0
4001 21 000 0
4001 22 000 0
4002 11 000 0
4002 39 000 0
4007 00 000 0
4010 39 000 0
4107 12 910 0
4107 19 900 0
4112 00 000 0
4302 19 801 0
4302 19 809 0
4703 21 000
4703 29 000

Наименование позиции*

красители основные и препараты, изготовленные на их основе
красители кубовые (включая используемые в качестве пигментов) и препараты, изготовленные на их основе
красители химически активные и препараты, изготовленные на их основе
пигменты и препараты, изготовленные на их основе
пигменты и препараты, изготовленные на основе диоксида титана, прочие
готовые пигменты, готовые глушители стекла, готовые краски и аналогичные препараты
краска полиграфическая прочая
вещества поверхностно-активные органические, расфасованные или не расфасованные для
розничной продажи, неионогенные
средства для обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов
крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир
адгезивы на основе полимеров товарных позиций 3901–3913 или каучука
гербициды на основе триазинов
гербициды на основе карбаматов
гербициды на основе производных карбамида, урацила или сульфонилкарбамида
средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты
прочие и готовые препараты, применяемые в текстильной промышленности или аналогичных
отраслях, прочие
кремний легированный
стеариновая кислота
полиэтилен линейный с удельным весом менее 0,94
полиэтилен с удельным весом 0,94 или более, прочий
полипропилен
сополимеры пропилена
полимеры прочих олефинов в первичных формах, прочие
поливинилхлорид прочий пластифицированный
спирт поливиниловый, содержащий или не содержащий негидролизованные ацетатные группы
акриловые полимеры в первичных формах прочие
полиэфиры сложные прочие ненасыщенные, жидкие
полиэфиры сложные с гидроксильным числом не более 100, прочие
полиэфиры сложные прочие
полиамиды в первичных формах прочие
феноло-альдегидные смолы
полиуретаны прочие
плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из полимеров винилхлорида, пористые
плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из полиуретанов, гибкие, пористые
плиты, листы, пленка и полосы или ленты, из продуктов полиприсоединения
плиты, листы, пленка и полосы или ленты из пластмасс, прочие
фильтрэлементы (включая мембраны для гемодиализа) для медицинской промышленности
изделия из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901–3914, прочие
латекс каучуковый натуральный, подвулканизованный или неподвулканизованный
смокед-шитс (марка натурального каучука)
каучук натуральный, технически специфицированный (TSNR)
латекс
каучук галогенированный изобутиленизопреновый (CIIR или BIIR)
вулканизованные резиновые нити и корд
ремни или бельтинг, приводные, прочие
кожа из шкур крупного рогатого скота (включая буйволов), без волосяного покрова, лицевая
двоеная
целые шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного покрова, прочие
кожа, дополнительно обработанная после дубления или в виде кожевенного краста, включая
выделанную под пергамент, из шкур овец или шкурок ягнят, без шерстного покрова, двоеная
или недвоеная, кроме кожи товарной позиции 4114
овчина меховая
дубленые или выделанные меховые шкурки целые овец или ягнят, не имеющие или имеющие
голову, хвост или лапы, несобранные, прочие
целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленая
или беленая, из хвойных пород
целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов, полубеленая
или беленая, из лиственных пород
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Окончание табл.

Код Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Республики Беларусь

4811 59 000 9
5307 20 000 0
5402 31 000 0
5402 33 000 0
5402 34 000 0
5402 44 000 0
5402 51 000 0
Из 5503 30 000 0**
5504 10 000 0
5801 35 000 0
5801 36 000 0
5806 20 000 0
5806 32
5806 39 000 0
5810 92
5907 00 900 0
6002 40 000 0
6003 30 100 0
6004 10 000 0
6406 10 110 0
6406 10 900 0
6406 20 100 0
6406 20 900 0
6406 99 300 0
6406 99 800 0
Из 6806**
6902
6903
7010 10 000 0
7010 90 790 0
7020 00 800 0
7202
7326 90 980 9
7419 99 900 0
8408 20 990 9
8706 00 111 0
8707 90 900 9
8708 99 990 1

Наименование позиции*

бумага и картон с покрытием, пропиткой или ламинированные пластмассой (за исключением
клеев), прочие
пря жа из джу то вых во ло кон или дру гих тек стиль ных лу бя ных во ло кон то вар ной
позиции 5303, многокруточная (крученая) или однокруточная
текстурированные нити нейлоновые или из других полиамидов, линейной плотности одиночной нити не более 50 текс
текстурированные нити полиэфирные
текстурированные нити полипропиленовые
нити прочие одиночные, некрученые или с круткой не более 50 кр/м, эластомерные
нити прочие одиночные, с круткой более 50 кр/м, нейлоновые или из других полиамидов
модакриловое волокно «канекарон»
волокна вискозные, не подвергнутые кардо-, гребнечесанию или другой подготовке для прядения
ткани с основным разрезным ворсом
ткани из синели
ткани прочие, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей
ткани прочие из химических нитей
узкие ткани, кроме изделий товарной позиции 5807, из прочих текстильных материалов
вышивки прочие из химических нитей
текстильные материалы, иным способом пропитанные или покрытые, прочие; расписанные
холсты, являющиеся театральными декорациями, задниками для художественных студий,
или аналогичные, прочие
трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной не более 30 см, содержащие 5 мас.%
или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
кружево основовязаное из синтетических нитей
трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.%
или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей
заготовки верха обуви из кожи
заготовки верха обуви и их детали, за исключением задников и жестких внутренних и промежуточных деталей, из прочих материалов
подошвы и каблуки, из резины
подошвы и каблуки, из пластмассы
заготовки верха обуви, закрепленные на основной стельке, но без подошвы, из прочих материалов
детали обуви из прочих материалов, прочие
вермикулит расслоенный в виде сухого порошка или водной дисперсии
кирпичи огнеупорные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород
прочие огнеупорные керамические изделия (например, реторты, тигли, муфели, насадки, заглушки, подпорки, пробирные чашки, трубы, трубки, кожухи, прутки, стержни), кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород
ампулы стеклянные
емкости стеклянные прочие для фармацевтической продукции, номинальной емкостью не более 0,055 л
изделия из стекла прочие
ферросплавы
изделия из черных металлов прочие
изделия из меди прочие
двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели и полудизели),
используемые для приведения в движение прочих транспортных средств группы 87, мощностью более 200 кВт, прочие
шасси с двигателями для автобусов, предназначенных для перевозки не менее 20 человек,
включая водителя, классифицируемых в товарной позиции 8702
кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств, прочие
части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, прочие,
для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705, кроме
моторных транспортных средств, упомянутых в подсубпозиции 8708 99 100 0; для промышленной
сборки узлов и агрегатов моторных транспортных средств товарных позиций 8701–8705

* Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодом
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь. Наименование товара приведено только для удобства пользования.
** Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин следует руководствоваться как кодом Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, так и наименованием товара.
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УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 мая 2009 г. № 234

1/10675
(07.05.2009)

О направлениях и размерах использования в 2009 году средств республиканского дорожного фонда
1/10675

В целях повышения эффективности использования средств республиканского дорожного
фонда, обеспечения надлежащего контроля за их расходованием п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить направления и размеры использования в 2009 году средств республиканского дорожного фонда согласно приложению*.
2. Совету Министров Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому
принять меры по выполнению настоящего Указа.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2009 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2009 г. № 237

1/10681

О присвоении воинских и специальных званий
1/10681

(08.05.2009)

Присвоить:
очередные воинские звания:
полковника
Бойко Александру Николаевичу
Гаврилюку Анатолию Леонтьевичу
Глазкову Николаю Валентиновичу
Греку Геннадию Яковлевичу
Жуку Андрею Владимировичу
Завидняку Игорю Андреевичу
Игнатенко Юрию Николаевичу
Клемантовичу Виктору Иосифовичу
Ковалеву Владимиру Владимировичу
Кудрявцеву Кириллу Анатольевичу
Лахаю Сергею Ивановичу
Лису Виктору Михайловичу
Макееву Дмитрию Викторовичу
Павличенко Сергею Петровичу
Папуше Андрею Викторовичу
Петрову Сергею Борисовичу
Раманенко Вячеславу Владимировичу
Реутскому Александру Александровичу
Семенюку Андрею Ивановичу
Сидоренко Александру Дмитриевичу
Сухоцкому Виктору Анатольевичу
Трандафилову Александру Олеговичу
Филюку Михаилу Васильевичу
Ходосову Константину Владимировичу
полковника медицинской службы
Демидову Александру Ивановичу
Пивню Сергею Дмитриевичу
Ярошу Геннадию Антоновичу
полковника на одну ступень выше звания,
предусмотренного по занимаемой должности
Акуличу Сергею Вячеславовичу

*

Не рассылается.
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воинское звание полковника в порядке переаттестации
Баяровичу Андрею Владимировичу
очередные специальные звания:
полковника внутренней службы
Врублевскому Вадиму Эдуардовичу
Чиникайло Виктору Ивановичу
Шамко Александру Игоревичу
полковника милиции
Киселю Валерию Иосифовичу
Крайну Дмитрию Петровичу
Мельченко Николаю Александровичу
Сенько Виктору Сергеевичу
Сидоровичу Сергею Владимировичу
Чернову Олегу Владимировичу
полковника финансовой милиции
Цмыгу Евгению Георгиевичу
Шибко Владимиру Владимировичу
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

УКАЗ ПРЕЗ ИДЕНТА РЕСП УБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7 мая 2009 г. № 239

1/10683
(08.05.2009)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367
1/10683

1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367 «О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 127, 1/6693; 2006 г., № 56, 1/7416) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Положении о порядке проведения ежегодного открытого республиканского конкурса для назначения стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым
ученым, утвержденном этим Указом:
1.1.1. в части второй пункта 2 слова «1 сентября» заменить словами «1 мая»;
1.1.2. в части первой пункта 6 слова «, в которой работает талантливый молодой ученый,»
заменить словами «по основному месту работы талантливого молодого ученого»;
1.1.3. в пункте 7:
в части второй:
в абзаце первом слова «1 октября» заменить словами «1 июля»;
в абзаце пятом:
слова «отчество; число, месяц и год рождения; место рождения» заменить словами «отчество,
число, месяц, год рождения и место рождения (с приложением ксерокопий страниц паспорта
гражданина Республики Беларусь, содержащих указанные данные молодого ученого)»;
после слов «награды (с указанием даты награждения);» дополнить абзац словами «данные о ранее назначенных стипендиях молодому ученому;»;
в части пятой слова «15 октября» заменить словами «1 сентября»;
1.1.4. в пункте 8:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«По результатам изучения представленных материалов о назначении стипендий Межведомственная комиссия до 10 октября направляет в Государственный комитет по науке и технологиям проект распоряжения Президента Республики Беларусь о назначении этих стипендий для его согласования с заинтересованными и внесения до 20 октября в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь.»;
дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«Совет Министров Республики Беларусь до 25 ноября вносит в установленном порядке
указанный проект распоряжения на рассмотрение Президента Республики Беларусь.»;
1.1.5. пункт 10 после слов «молодым ученым, которым» дополнить словами «в предыдущие пять лет (включая год, в котором осуществляется выдвижение) назначались стипендии
Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, а также»;
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1.2. пункт 8 Положения о Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур
для назначения стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, утвержденного данным Указом, изложить в следующей редакции:
«8. По итогам изучения представленных материалов Межведомственная комиссия подготавливает проект распоряжения Президента Республики Беларусь о назначении стипендий и
направляет его в Государственный комитет по науке и технологиям для внесения в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь. Совет Министров Республики Беларусь
представляет проект распоряжения на рассмотрение Президента Республики Беларусь.»;
1.3. состав Межведомственной комиссии по рассмотрению кандидатур для назначения
стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, утвержденный
этим Указом, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.08.2005 № 367
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
07.05.2009 № 239)

Состав Межведомственной комиссии по рассмотрению
кандидатур для назначения стипендий Президента Республики
Беларусь талантливым молодым ученым

Афанасьев
Анатолий Александрович
Матюшков
Владимир Егорович
Мясникович
Михаил Владимирович
Радьков
Александр Михайлович
Кильчевский
Александр Владимирович
Абламейко
Сергей Владимирович
Высоцкий
Михаил Степанович

– Председатель Высшей аттестационной комиссии (председатель Межведомственной комиссии)
– Председатель Государственного комитета по науке и технологиям (заместитель председателя Межведомственной комиссии)
– Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси (заместитель председателя Межведомственной комиссии)
– Министр образования (заместитель председателя Межведомственной комиссии)
– директор государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси»
(секретарь Межведомственной комиссии)
– ректор Белорусского государственного университета

– генеральный директор государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси»
Гапанович
– первый заместитель председателя Белорусского государстВладимир Николаевич
венного концерна по производству и реализации фармацевтической и микробиологической продукции
Жданок
– директор государственного научного учреждения «Институт
Сергей Александрович
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова Национальной академии наук Беларуси», академик-секретарь Отделения физико-технических наук Национальной академии наук Беларуси
Логинов
– главный научный сотрудник государственного научного учреВладимир Федорович
ждения «Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси»
Пойта
– ректор учреждения образования «Брестский государственПетр Степанович
ный технический университет»
Рогачев
– ректор учреждения образования «Гомельский государственАлександр Владимирович
ный университет имени Франциска Скорины»
Сазонов
– ректор государственного учреждения высшего профессиоИгорь Сергеевич
нального образования «Белорусско-Российский университет»
Титов
– директор государственного учреждения «Научно-исследоваЛеонид Петрович
тельский институт эпидемиологии и микробиологии» Министерства здравоохранения

