
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ав гу ста 2007 г. № 373

1/8802
(08.08.2007)

О пунк тах вво за и вы во за то ва ров, пе ре ме щае мых че рез
та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Беларусь

1. Ус та но вить, что:
1.1. пунк та ми вво за и вы во за то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, яв ля ют ся рес пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния со глас но при -
ло же нию 1;

1.2. при бы тие на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и убы тие с этой тер ри то -
рии ав то мо биль ным транс пор том то ва ров со глас но при ло же нию 2 осу ще ст в ля ет ся че рез рес -
пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния Бе ня ко ни-1, Бе ре сто ви ца, Би го со во-1,
Бруз ги-2, Ка мен ный Лог, Коз ло ви чи, Мок ра ны, Но вая Гу та, ал ко голь ной про дук ции и та -
бач ных из де лий, под ле жа щих мар ки ров ке ак циз ны ми мар ка ми, – так же че рез рес пуб ли кан -
ский пункт та мо жен но го оформ ле ния Но вая Руд ня.

2. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2006 г. № 313 «О пунк тах
про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и ви дах кон тро ля, осу ще ст в -
ляе мых в них» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 74,
1/7571) сле дую щие из ме не ния:

2.1. в пе реч не пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден ном этим Ука зом:

по зи цию
«Грод но
(Куз ни ца Бе ло стоц кая) 

г. Грод но, ж.-д. стан ция Грод но»

за ме нить по зи ци ей
«Грод но
(Куз ни ца Бе ло стоц кая)
г. Грод но, ж.-д. стан ция Грод но, Грод нен ская обл.,
Грод нен ский рай он, ж.-д. стан ция Бруз ги»; 

по зи цию
«То ма шев ка
(Пу ле мец)
Бре ст ская об ласть, Бре ст ский рай он, дер. То ма шев ка»

за ме нить по зи ци ей
«То ма шов ка
(Пу ле мец)
Бре ст ская об ласть, Бре ст ский рай он, дер. То ма шов ка»; 

2.2. в ви дах кон тро ля (кро ме по гра нич но го и та мо жен но го), ко то рые мо гут осу ще ст в лять -
ся в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных
дан ным Ука зом:

по зи цию
«То ма шев ка
(Пу ле мец) 

» »

за ме нить по зи ци ей
«То ма шов ка
(Пу ле мец)

» ».

3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст -
ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.
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4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

При ло же ние 1

к Указу Президента
Республики Беларусь
07.08.2007 № 373

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских пунктов таможенного оформления

На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Рес пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния, 
раз ме щен ные в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь: 

на гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой
Би го со во-1 Ви теб ская об ласть,

В е р х  н е  д в и н  с к и й
рай он, дер. Гри го -
ров щи на, пункт
про пус ка Гри го ров -
щи на (Па тер ние ки) 

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Гри го -
ров щи на–Па тер -
ние ки

По лоц кая та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Би го со во-2 Ви теб ская об ласть,
В е р х  н е  д в и н  с к и й
рай он, ж.-д. стан -
ция Би го со во, пункт 
про пус ка Би го со во
(Ин д ра)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Би го -
со во–Ин д ра

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ви теб -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Ур ба ны Ви теб ская об ласть,
Бра слав ский рай он,
дер. Ур ба ны, пункт
про пус ка Ур ба ны
(Си ле не)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Ур ба -
ны–Си ле не

По лоц кая та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

на гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской Рес пуб ли кой
Бе ня ко ни-1 Грод нен ская об -

ласть, Во ро нов ский
рай он, дер. Бе ня ко -
ни, пункт про пус ка
Бе ня ко ни (Шаль чи -
нин кай)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Бе ня ко -
ни – Шаль чи нин -
кай

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Бе ня ко ни-2 Грод нен ская об -
ласть, Во ро нов ский
рай он, ж.-д. стан -
ция Бе ня ко не,
пункт про пус ка Бе -
ня ко ни (Ста си лос)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Бе ня -
ко ни–Ста си лос

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Вид зы Ви теб ская об ласть,
Бра слав ский рай он,
г.п. Вид зы, пункт
про пус ка Вид зы
(Твя ря чюс)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Вид -
зы–Твя ря чюс 

По лоц кая та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Ге ра не ны Грод нен ская об -
ласть, Ивь ев ский
рай он, дер. Ге ра не -
ны, пункт про пус ка
Ге ра не ны (Кра ку -
най)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Ге ра не -
ны–Кра ку най 

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 

Гу до гай Грод нен ская об -
ласть, Ост ро вец кий
рай он, ж.-д. стан -
ция Гу до гай, пункт
про пус ка Гу до гай
(Кена)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Гу до -
гай–Кена

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Мин -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

До тиш ки Грод нен ская об -
ласть, Во ро нов ский
рай он, дер. До тиш -
ки, пункт про пус ка
До тиш ки (Эй шиш -
кес)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми До тиш -
ки–Эй шиш кес

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 

Ка мен ный Лог Грод нен ская об -
ласть, Ош мян ский
рай он, дер. Му равь -
ев ка, пункт про пус -
ка Ка мен ный Лог
(Мя ди нин кай)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Ка мен -
ный Лог–Мя ди -
нин кай

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Кле ви ца Грод нен ская об -
ласть, Ош мян ский
рай он, дер. Кле ви -
ца, пункт про пус ка
Кле ви ца (Уря ляй)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Кле ви -
ца–Уря ляй 

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 

Кот лов ка Грод нен ская об -
ласть, Ост ро вец кий
рай он, дер. Кот лов -
ка, пункт про пус ка
Кот лов ка (Ла во -
риш кес) 

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Кот лов -
ка–Ла во риш кес

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Лоша Грод нен ская об -
ласть, Ост ро вец кий
рай он, дер. Лоша,
пункт про пус ка
Лоша (Шум скас)

уча сток ав то мо биль -
ной до ро ги ме ж ду
на се лен ны ми пунк -
та ми Лоша– Шум -
скас 

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 

Лын ту пы Ви теб ская об ласть,
По став ский рай он,
дер. Каз на де юш ки,
пункт про пус ка
Лын ту пы (Па пя ля -
кис)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Лын ту -
пы–Па пя ля кис 

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Моль де ви чи Ви теб ская об ласть,
По став ский рай он,
дер. Моль де ви чи,
пункт про пус ка
Моль де ви чи (Аду -
тиш кис)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Моль де -
ви чи–Аду тиш кис 

Ош мян ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 

По ре чье Грод нен ская об -
ласть, Грод нен ский
рай он, дер. Чер ну -
ха, пункт про пус ка
По ре чье (Ла те жя -
рис)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми По ре -
чье–Ла те жя рис 

Грод нен ская ре гио -
наль ная та мож ня

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи -
ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь и Ли -
тов ской Рес пуб ли ке 

При вал ка Грод нен ская об -
ласть, Грод нен ский
рай он, дер. При вал -
ки, пункт про пус ка
При вал ка (Рай гар -
дас) 

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми При вал -
ки–Рай гар дас 

Грод нен ская ре гио -
наль ная та мож ня

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

на гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша
Бе ре сто ви ца Грод нен ская об -

ласть, Бе ре сто виц -
кий рай он, р.п. По -
гра нич ный, пункт
про пус ка Бе ре сто -
ви ца (Боб ров ни ки)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Бе ре сто -
ви ца–Боб ров ни ки

Грод нен ская ре гио -
наль ная та мож ня

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Брест-Буг г. Брест, ж.-д. стан -
ция Брест-Вос точ -
ный в за пад ном рай -
оне, блок-пост Буг,
пункт про пус ка
Брест (Те рес поль)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми
Брест–Те рес поль

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Брест-
За ре чи ца

г. Брест, ж.-д. стан -
ция Брест-Се вер -
ный (парк За ре чи -
ца), пункт про пус ка
Брест (Те рес поль)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми
Брест–Те рес поль

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Брест-
Цен траль ный

г. Брест, ж.-д. стан -
ция Брест-Вос точ -
ный в цен траль ном
рай оне, пункт про -
пус ка Брест (Те рес -
поль)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми
Брест–Те рес поль

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Бруз ги-1 Грод нен ская об -
ласть, Грод нен ский
рай он, ж.-д. стан -
ция Бруз ги, пункт
про пус ка Грод но
(Куз ни ца Бе ло стоц -
кая)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Грод -
но–Куз ни ца Бе ло -
стоц кая

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Бруз ги-2 Грод нен ская об -
ласть, Грод нен ский
рай он, дер. Бруз ги,
пункт про пус ка
Бруз ги (Куз ни ца Бе -
ло стоц кая)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Бруз -
ги–Куз ни ца Бе ло -
стоц кая

Грод нен ская ре гио -
наль ная та мож ня

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

В а р  ш а в  с к и й
мост

г. Брест, Вар шав -
ское шос се, 1, пункт
про пус ка Брест (Те -
рес поль)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Брест– Те -
рес поль 

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
фи зи че ски ми ли ца ми, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

В ы  с о  к о  л и  -
товск

Бре ст ская об ласть,
Ка ме нец кий рай он,
ж.-д. стан ция Вы со -
ко-Ли товск, пункт
про пус ка Вы со ко -
ли товск (Че рем ха)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Вы -
со ко-Ли товск–Че -
рем ха

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Г р о д  н о - Ц е н  -
траль ный

г. Грод но,  ж.-д.
стан ция Грод но,
пункт про пус ка
Грод но (Куз ни ца Бе -
ло стоц кая)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Грод -
но–Куз ни ца Бе ло -
стоц кая

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

До ма че во Бре ст ская об ласть,
Бре ст ский рай он,
г.п.  До ма че во,
пункт про пус ка До -
ма че во (Сло ва ти чи)*

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми До ма че -
во–Сло ва ти чи

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
фи зи че ски ми ли ца ми, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Коз ло ви чи Бре ст ская об ласть,
Бре ст ский рай он,
дер.  Коз ло ви чи,
пункт про пус ка
Коз ло ви чи (Ку ку -
ры ки) 

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Коз ло -
ви чи–Ку ку ры ки

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Лес ная Грод нен ская об -
ласть, Грод нен ский
рай он, дер. Лес ная,
пункт уп ро щен но го
про пус ка Лес ная
(Ру дав ка) 

уча сток вод но го
пути Ав гу стов ско -
го ка на ла ме ж ду
н а  с е  л е н  н ы  м и
пунк та ми Лес -
ная–Ру дав ка

Грод нен ский об ла ст -
ной ис пол ни тель ный
ко ми тет

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми не за ви си мо от их гра ж -
дан ст ва с ис поль зо ва ни ем вод но го 
транс пор та, на хо дя ще го ся в их
лич ном поль зо ва нии 

Пе ре ров Бре ст ская об ласть,
Пру жан ский рай он, 
дер. Пе ре ров, пункт
уп ро щен но го про -
пус ка Пе ре ров (Бе -
ло ве жа)**

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Пе ре -
ров–Бе ло ве жа

Бре ст ский об ла ст ной
ис пол ни тель ный ко -
ми тет

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
ли ца ми не за ви си мо от их гра ж -
дан ст ва в пе шем по ряд ке или на
ве ло си пе дах 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Пес чат ка Бре ст ская об ласть,
Ка ме нец кий рай он,
дер. Пес чат ка,
пункт про пус ка
Пес чат ка (По лов цы)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Пес чат -
ка–По лов цы

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Рес пуб ли ки Поль ша, а так -
же транс порт ных средств ме ж ду -
на род ной пе ре воз ки 

Свис лочь Грод нен ская об -
ласть, Свис лоч ский
рай он, ж.-д. стан -
ция Свис лочь,
пункт про пус ка
Свис лочь (Се ме нов -
ка)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Свис -
лочь–Се ме нов ка

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

на гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ук раи ной
Алек сан д ров -
ка

Го мель ская об -
ласть, На ров лян -
ский рай он,  дер.
А л е к  с а н  д  р о в  к а ,
пункт про пус ка
А л е к  с а н  д  р о в  к а
(Виль ча)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Алек -
сан д ров ка–Виль ча

Мо зыр ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ук раи ны то ва ров и транс -
порт ных средств Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ук раи ны 

Верх ний 
Те ре бе жов

Бре ст ская об ласть,
Сто лин ский рай он,
дер. Ниж ний Те ре -
бе жов, пункт про -
пус ка Верх ний Те -
ре бе жов (Го ро ди ще)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Верх ний 
Те ре бе жов–Го ро -
ди ще

Пин ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Ве се лов ка Го мель ская об -
ласть, До б руш ский
рай он, дер. Ве се лов -
ка, пункт про пус ка
Ве се лов ка (Сень ков -
ка)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Ве се лов -
ка–Сень ков ка

Го мель ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Глуш ке ви чи Го мель ская об -
ласть, Лель чиц кий
рай он, дер. Глуш ке -
ви чи, пункт про пус -
ка Глуш ке ви чи
(Май дан Ко пи шан -
ский)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Глуш ке -
ви чи–Май дан Ко -
пи шан ский

Мо зыр ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ук раи ны то ва ров и транс -
порт ных средств Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ук раи ны 

Го рынь Бре ст ская об ласть,
Сто лин ский рай он,
ж.-д. стан ция Го -
рынь, пункт про пус -
ка Го рынь (Уд рицк)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Го -
рынь–Уд рицк

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Иол ча Го мель ская об -
ласть, Бра гин ский
рай он, ж.-д. стан -
ция Иол ча, пункт
про пус ка Иол ча
(Не дан чи чи) 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Иол -
ча–Не дан чи чи

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Ко ма рин Го мель ская об -
ласть, Бра гин ский
рай он, дер. Ки ро во,
пункт про пус ка Ко -
ма рин (Сла ву тич)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Ко ма -
рин–Сла ву тич

Го мель ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Мок ра ны Бре ст ская об ласть,
Ма ло рит ский рай -
он, дер. Мок ра ны,
пункт про пус ка
Мок ра ны (До ма но -
во)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Мок ра -
ны–До ма но во

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Мох ро Бре ст ская об ласть,
Ива нов ский рай он,
дер. Ко ле но, пункт
про пус ка Мох ро
(Дольск)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Мох -
ро–Дольск

Пин ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Не вель Бре ст ская об ласть,
Пин ский рай он,
дер. Не вель, пункт
про пус ка Не вель
(При клад ни ки) 

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Не -
вель–При клад ни -
ки 

Пин ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ук раи ны то ва ров и транс -
порт ных средств Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ук раи ны 

Но вая Гута Го мель ская об -
ласть, Го мель ский
рай он, дер. Но вая
Гута, пункт про пус -
ка Но вая Гута (Но -
вые Яры ло ви чи)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Но вая
Гута–Но вые Яры -
ло ви чи

Го мель ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Но вая Руд ня Го мель ская об -
ласть, Ель ский рай -
он, дер. Но вая Руд -
ня, пункт про пус ка
Но вая Руд ня (Вы -
сту по ви чи)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Но вая
Руд ня–Вы сту по -
ви чи

Мо зыр ская та мож ня та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном ав то -
мо биль ном со об ще нии, в том чис -
ле пе ре ме щае мых фи зи че ски ми
ли ца ми для лич но го поль зо ва ния, 
а так же транс порт ных средств ме -
ж ду на род ной пе ре воз ки 

Ол туш Бре ст ская об ласть,
Ма ло рит ский рай -
он,  дер.  Ол туш,
пункт про пус ка Ол -
туш (Пиша) 

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми Ол -
туш–Пища

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ук раи ны то ва ров и транс -
порт ных средств Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и Ук раи ны 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Сло веч но Го мель ская об -
ласть, Ель ский рай -
он, ж.-д. стан ция
Сло веч но,  пункт
про пус ка Сло веч но
(Вы сту по ви чи)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Сло -
веч но–Вы сту по ви -
чи

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Те ре хов ка Го мель ская об -
ласть, До б руш ский
рай он, ж.-д. стан -
ция Те ре хов ка,
пункт про пус ка Те -
ре хов ка (Щорс)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Те ре -
хов ка–Щорс

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Те рю ха Го мель ская об -
ласть, Го мель ский
рай он, ж.-д. стан -
ция Те рю ха, пункт
про пус ка Те рю ха
(Гор но ста ев ка)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Те -
рю ха–Гор но ста ев -
ка

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

То ма шов ка Бре ст ская об ласть,
Бре ст ский рай он,
дер.  То ма шов ка,
пункт про пус ка То -
ма шов ка (Пу ле мец)

уча сток ав то мо -
биль ной до ро ги ме -
ж ду на се лен ны ми
пунк та ми То ма -
шов ка–Пу ле мец

та мож ня «За пад ный
Буг»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров для
лич но го поль зо ва ния, пе ре ме щае -
мых че рез та мо жен ную гра ни цу
фи зи че ски ми ли ца ми, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Хо ти слав Бре ст ская об ласть,
Ма ло рит ский рай -
он, ж.-д. стан ция
Хо ти слав,  пункт
про пус ка Хо ти слав
(За бо ло тье)

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Хо -
ти слав–За бо ло тье

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

в аэ ро пор тах
Аэ ро порт
Брест

г. Брест, аэ ро порт
Брест

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи -
ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро -
на ви га ция» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 

Аэ ро порт 
Ви тебск

г. Ви тебск, аэ ро порт 
Ви тебск

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи -
ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро -
на ви га ция» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 

Аэ ро порт 
Го мель 

г. Го мель, аэ ро порт
Го мель

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
авиа ци он ное уни тар -
ное пред при ятие «Аэ -
ро порт Го мель а виа» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Аэ ро порт
Грод но

г. Грод но, аэ ро порт
Грод но

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции 

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи -
ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро -
на ви га ция» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 

Аэ ро порт
Минск-1

г. Минск, аэ ро порт
Минск-1

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие «Аэ ро порт
Минск-1»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 

Аэ ро порт 
Минск-2

г. Минск, На цио -
наль ный аэ ро порт
Минск 

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие «На цио наль ный 
аэ ро порт Минск» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 

Аэ ро порт 
Мо ги лев

г. Мо ги лев, аэ ро -
порт Мо ги лев

в со от вет ст вии с
пра ви ла ми ме ж ду -
на род ных по ле тов
воз душ ных су дов и 
и н  ф о р  м а  ц и  е й ,
пуб ли куе мы ми в
офи ци аль ных до -
ку мен тах аэ ро на -
ви га ци он ной ин -
фор ма ции

р е с  п у б  л и  к а н  с к о е
уни тар ное пред при -
ятие по аэ ро на ви га -
ци он но му об слу жи -
ва нию воз душ но го
дви же ния «Бе ла эро -
на ви га ция»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу воз душ ны ми су да ми, а
так же та мо жен ным оформ ле ни ем 
то ва ров, по ме щен ных на склад
вре мен но го хра не ния аэ ро пор та 

Рес пуб ли кан ские пунк ты та мо жен но го оформ ле ния, 
раз ме щен ные на пе ре да точ ных же лез но до рож ных стан ци ях

Брест-
Вос точ ный

г. Брест, ж.-д. стан -
ция Брест-Вос точ -
ный 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми
Брест–Ко вель

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Бре ст -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Го мель-
Не чет ный

г. Го мель,  ж.-д.
стан ция Го мель (не -
чет ный парк)

уча ст ки же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Чер -
н и  г о в – Г о  м е л ь ,
Бах мач–Го мель 

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом и та мо жен ным
оформ ле ни ем то ва ров, пе ре ме -
щае мых че рез та мо жен ную гра -
ни цу в ме ж ду на род ном же лез но -
до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Го мель-
Чет ный

г. Го мель,  ж.-д.
стан ция Го мель
(чет ный парк)

уча ст ки же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Го -
мель–Чер ни гов,
Го мель–Бах мач

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вы во зом и та мо жен ным
оформ ле ни ем то ва ров, пе ре ме -
щае мых че рез та мо жен ную гра -
ни цу в ме ж ду на род ном же лез но -
до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 
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На име но ва ние
рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо -
жен но го оформ -

ле ния

Ме сто раз ме ще ния
рес пуб ли кан ско го

пунк та та мо жен но го
оформ ле ния

Мар шрут пе ре се че -
ния то ва ра ми та мо -

жен ной гра ни цы

Юри ди че ское лицо,
от вет ст вен ное за со дер -
жа ние рес пуб ли кан ско -
го пунк та та мо жен но го

оформ ле ния

Спе циа ли за ция
рес пуб ли кан ско го пунк та
та мо жен но го оформ ле ния

Ка лин ко ви чи Го мель ская об -
ласть, г. Ка лин ко -
ви чи, ж.-д. стан ция
Ка лин ко ви чи (По -
лес ский парк, По -
доль ский парк) 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Ка -
лин ко ви чи–Ов руч

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Го -
мель ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Лида Грод нен ская об -
ласть, г. Лида, ж.-д.
стан ция Лида 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми
Лида–Вай до тай

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Лу ни нец Бре ст ская об ласть,
г. Лу ни нец, ж.-д.
стан ция Лу ни нец 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Лу -
ни нец–Сар ны 

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ба ра -
но вич ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

Мо ло деч но Мин ская об ласть, г.
Мо ло деч но, ж.-д.
стан ция Мо ло деч но 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми Мо -
ло деч но–Вай до тай

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Мин -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги»

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки 

По лоцк Ви теб ская об ласть,
г.  По лоцк, ж.-д.
стан ция По лоцк 

уча сток же лез но -
до рож но го пути
ме ж ду на се лен ны -
ми пунк та ми По -
лоцк–Дау гав пилс

транс порт ное рес пуб -
ли кан ское уни тар ное 
пред при ятие «Ви теб -
ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до -
ро ги» 

та мо жен ные опе ра ции, свя зан -
ные с вво зом, вы во зом и та мо жен -
ным оформ ле ни ем то ва ров, пе ре -
ме щае мых че рез та мо жен ную
гра ни цу в ме ж ду на род ном же лез -
но до рож ном со об ще нии, а так же
транс порт ных средств ме ж ду на -
род ной пе ре воз ки

* Раз ме щен на тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша (Сло ва ти чи).
** Раз ме щен на тер ри то рии Рес пуб ли ки Поль ша (Бе ло ве жа).

При ло же ние 2

к Указу Президента
Республики Беларусь
07.08.2007 № 373

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, прибытие которых на таможенную территорию
Республики Беларусь и убытие с  этой территории
автомобильным транспортом осуществляется через
установленные Президентом Республики Беларусь
республиканские пункты таможенного оформления

Ал ко голь ная про дук ция и та бач ные из де лия, под ле жа щие мар ки ров ке ак циз ны ми мар -
ка ми

Аэ ро золь ные упа ков ки с га за ми раз дра жаю ще го, нерв но-па ра ли ти че ско го или от рав ляю -
ще го дей ст вия

Взрыв ча тые ве ще ст ва и взрыв ные уст рой ст ва про мыш лен но го на зна че ния
Ис точ ни ки ра дио ак тив но го из лу че ния, ядер ные ве ще ст ва и ма те риа лы
Нар ко ти че ские сред ст ва и пси хо троп ные ве ще ст ва
Пре кур со ры нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ
Ядер ное, хи ми че ское, био ло ги че ское и дру гие ви ды ору жия мас со во го по ра же ния, а так -

же ком по нен ты ука зан ных ви дов ору жия
Ядо ви тые, от рав ляю щие и силь но дей ст вую щие вещества
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ав гу ста 2007 г. № 374

1/8803
(08.08.2007)

О до пол ни тель ных ме рах по за куп ке зер но убо роч ных
ком бай нов в 2007 году

В це лях про ве де ния убор ки уро жая 2007 го да в мак си маль но сжа тые сро ки п о  с т а  н о в  л я ю:
1. Обес пе чить до 1 ав гу ста 2007 г. в ус та нов лен ном по ряд ке по став ку ор га ни за ци ям аг ро -

про мыш лен но го ком плек са Мин ской об лас ти на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га)
70 зер но убо роч ных ком бай нов с про пу ск ной спо соб но стью 10 кг/с и вы ше на сум му 24 млрд.
руб лей до пол ни тель но к их ко ли че ст ву на те ку щий год, ус та нов лен но му Рес пуб ли кан ской
про грам мой ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на
2005–2010 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г.
№ 137 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324).

2. Фи нан си ро ва ние за куп ки зер но убо роч ных ком бай нов, на зван ных в пунк те 1 на стоя ще -
го Ука за, осу ще ст вить час тя ми: в III квар та ле 2007 г. – на сум му 12 млрд. руб лей за счет кре -
ди тов, пре дос тав ляе мых от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк», во II квар та ле 2008 г. – на сум му 12 млрд. руб лей за счет средств рес пуб ли кан ско го
фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг -
рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на до та ции для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную
тех ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды (ли зин га).

Пре дос тав ле ние кре ди тов, пре ду смот рен ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осу ще ст -
в ля ет ся на ус ло ви ях, оп ре де лен ных в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар та
2005 г. № 137, с их по га ше ни ем еже ме сяч но рав ны ми до ля ми в те че ние 5 лет, на чи ная с 1 ян -
ва ря 2008 г.

3. Фи нан си ро ва ние за куп ки зер но убо роч ных ком бай нов, пре дос тав ле ние Мин ским обл -
ис пол ко мом га ран тии (по ру чи тель ст ва) и ком пен са цию по терь от кры то му ак цио нер но му об -
ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» по кре ди там, вы да вае мым в со от вет ст вии с на -
стоя щим Ука зом, осу ще ст вить со глас но ука зам Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мар -
та 2005 г. № 137 и от 11 ап ре ля 2007 г. № 178 «Об объ е мах и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в
2007 го ду Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со -
вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 92, 1/8508).

4. Вне сти в Рес пуб ли кан скую про грам му ос на ще ния сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды, ут вер жден ную Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 17 мар та 2005 г. № 137 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 43, 1/6324; 2007 г., № 92, 1/8508), сле дую щие из ме не ния:

часть вто рую раз де ла «Фи нан си ро ва ние за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки» из ло -
жить в сле дую щей ре дак ции:

«На фи нан си ро ва ние за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в 2005–2010 го дах в со от вет -
ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды, ут вер -
жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150, бу дет на прав ле но
6324,3 млрд. руб лей, в том чис ле в 2005 го ду – 890 млрд. руб лей, в 2006 – 1324,5 млрд., в 2007 –
1307,8 млрд., в 2008 – 932 млрд., в 2009 – 930 млрд., в 2010 го ду – 940 млрд. руб лей.»;

в при ло же нии к этой Рес пуб ли кан ской про грам ме:
по зи ции:

«Ком бай ны зер но убо роч ные*

– все го 8660 1200 347,3 1520 492,8 1300 460,3 1580 1530 1530
в том чис ле:
с про пу ск ной спо соб но стью
до 10 кг/с 1750 750 187,3 430 120,01 130 39,0 180 130 130
с про пу ск ной спо соб но стью
10 кг/с и выше 6910 450 160,0 1090 372,79 1170 421,3 1400 1400 1400»

за ме нить по зи ция ми:
«Ком бай ны зер но убо роч ные*

– все го 8730 1200 347,3 1520 492,8 1370 472,3 1580 1530 1530
в том чис ле:
с про пу ск ной спо соб но стью до 
10 кг/с 1750 750 187,3 430 120,01 130 39,0 180 130 130
с про пу ск ной спо соб но стью
10 кг/с и выше 6980 450 160,0 1090 372,79 1240 433,3 1400 1400 1400»;
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по зи цию
«Все го 890 1315,2 1295,8»

за ме нить по зи ци ей
«Все го 890 1315,2 1307,8».

5. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2007 г. № 178 «Об объ е мах 
и ис точ ни ках фи нан си ро ва ния в 2007 го ду Рес пуб ли кан ской про грам мы ос на ще ния сель ско -
хо зяй ст вен но го про из вод ст ва со вре мен ной тех ни кой на 2005–2010 го ды» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 92, 1/8508) сле дую щие из ме не ния:

5.1. в пунк те 1:
в под пунк те 1.2 сло ва «в сум ме 630,2» за ме нить сло ва ми «в сум ме 642,2»;
в под пунк те 1.4 сло ва «на сум му 450,3» за ме нить сло ва ми «на сум му 462,3»;
5.2. в под пунк те 3.2 пунк та 3 сло ва «в сум ме 450,3» и «109,9 млрд.» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «в сум ме 462,3» и «121,9 млрд.»;
5.3. в при ло же нии 1 к это му Ука зу:
по зи цию

«Кре ди ты бан ков – все го 630 242,6 – – – – – – –»

за ме нить по зи ци ей
«Кре ди ты бан ков – все го 642 242,6 – – – – – – –»;

по зи цию
«ор га ни за ций ком му наль -
ной и с до лей ком му наль -
ной соб ст вен но сти 450 342,6 59 910,0 77 900,0 70 610,0 60 000,0 109 922,6 72 000,0 –»

за ме нить по зи ци ей
«ор га ни за ций ком му наль -
ной и с до лей ком му наль -
ной соб ст вен но сти 462 342,6 59 910,0 77 900,0 70 610,0 60 000,0 121 922,6 72 000,0 –»;

по зи цию
«Все го 1 295 800,0 163 336,7 182 863,8 186 842,9 151 066,8 283 689,1 148 100,7 179 900,0»

за ме нить по зи ци ей
«Все го 130 780,0 163 336,7 182 863,8 186 842,9 151 066,8 295 689,1 148 100,7 179 900,0»;

5.4. в при ло же нии 2 к на зван но му Ука зу:
по зи цию

«АСБ «Бе ла рус банк» 407,0 19,5 69,6 70,6 24,7 5,3 72,0 95,3»

за ме нить по зи ци ей
«АСБ «Бе ла рус банк» 419,0 19,5 69,6 70,6 24,7 67,3 72,0 95,3»;

по зи цию
«Ито го 630,2 59,9 77,9 70,6 60,0 109,9 72,0 179,9»

за ме нить по зи ци ей
«Ито го 642,2 59,9 77,9 70,6 60,0 121,9 72,0 179,9».

6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
6.1. обес пе чить ком пен са цию по терь от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный 

банк «Бе ла рус банк» в 2007 го ду по кре ди ту, пре дос тав лен но му в со от вет ст вии с пунк том 2 на -
стоя ще го Ука за, из средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, пре ду смот рен ных на ком пен са -
цию по терь бан ков в свя зи с вы да чей льгот ных кре ди тов ор га ни за ци ям аг ро про мыш лен но го
ком плек са, льго ти ро ва ние про цен тов по кре ди там, по лу чен ным эти ми ор га ни за ция ми;

6.2. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та пре ду смат ри вать в рес пуб -
ли кан ском фон де под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль -
ст вия и аг рар ной нау ки сред ст ва:

в 2008 го ду в ви де суб си дий – на до та ции для сни же ния цен на сель ско хо зяй ст вен ную тех -
ни ку, по став ляе мую на ус ло ви ях арен ды (ли зин га);

в 2008–2012 го дах – на ком пен са цию по терь от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» по кре ди ту, пре дос тав лен но му в со от вет ст вии с пунк том 2 на -
стоя ще го Ука за;

6.3. со вме ст но с Мин ским обл ис пол ко мом при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го
Ука за.

7. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля.
8. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 жніўня 2007 г. № 375

1/8804
(08.08.2007)

Аб уз на га род жанні М.М.Бард зю жы ор дэ нам Друж бы
народаў

За вялікі асабісты ўклад у фарміра ван не i ўдас ка на лен не сістэ мы ка лек тыўнай бяс пекі,
ума ца ван не мipy, дру жа люб ных ад носін i суп ра цоўніцтва паміж дзяр жа вамі – чле намі Ар -
ганіза цыі Да га во ра аб ка лек тыўнай бяс пе цы ўзна га родзіць Ге не раль на га са кра та ра Ар -
ганіза цыі Да га во ра аб ка лек тыўнай бяс пе цы Бард зю жу Міка лая Міка ла евіча ор дэ нам Друж -
бы на ро даў.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 ав гу ста 2007 г. № 376

1/8805
(08.08.2007)

О при свое нии во ин ских и спе ци аль но го зва ний

При сво ить:
оче ред ные во ин ские зва ния:

пол ков ни ка
Абу то ву Иго рю Вла ди ми ро ви чу
Ага род ни ку Ан д рею Вла ди ми ро ви чу
Ата бе ко ву Ха зал бе ку Бах ти бе ко ви чу
Ба би ну Вя че сла ву Алек сан д ро ви чу
Бу ра ку Кон стан ти ну Вик то ро ви чу
Ва ла ха но ви чу Пав лу Ана толь е ви чу
Вов ку Дмит рию Гри горь е ви чу
Все во ло до ву Ген на дию Алек сан д ро ви чу
Глуш ко ву Все во ло ду Бо ри со ви чу
Го лен ко Оле гу Оле го ви чу
Гриш ко Ва ди му Дмит рие ви чу
Дмит ру ку Алек сан д ру Ни ко лае ви чу
Кап ра ну Сер гею Алек сан д ро ви чу
Кли мо ви чу Ген на дию Вик то ро ви чу
Кня зе ву Алек сан д ру Юрь е ви чу
Ко но ва лен ку Ва ди му Дмит рие ви чу
Кон чи цу Ви та лию Ана толь е ви чу
Лыч ков ско му Алек сан д ру Ми хай ло ви чу
Мак си мен ко Ва ле рию Ива но ви чу
Мат ки ну Оле гу Вла ди ми ро ви чу
Мед ве де ву Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Но ви ко ву Сер гею Иг на то ви чу
Пал то Пав лу Вла ди ми ро ви чу
Пли си ку Вик то ру Ва силь е ви чу
Под гай но му Сер гею Алек сан д ро ви чу
По по ву Вла ди ми ру Алек сее ви чу
Руш но ву Алек сан д ру Ва ди мо ви чу
Са дов ско му Иго рю Вик то ро ви чу
Смоль ско му Ген на дию Ана толь е ви чу
Три гу бо ви чу Вик то ру Вик то ро ви чу
Чер ну хе Юрию Алек сее ви чу
Шев чен ко Ва ле рию Алек сан д ро ви чу
Шур хае ву Вик то ру Дмит рие ви чу

пол ков ни ка юс ти ции
Да вы до ву Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу

во ин ское зва ние пол ков ни ка в по ряд ке пе ре ат те ста ции
Ти щен ко Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
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оче ред ное спе ци аль ное зва ние
пол ков ни ка ми ли ции

Ба лу ко ву Ми хаи лу Юве нарь е ви чу
Гав ри ло ву Алек сан д ру Вла ди ми ро ви чу
Ляк се Пав лу Ва лен ти но ви чу
Па на сю ку Ле о ни ду Ми хай ло ви чу
По те ряй ко Вла ди ми ру Алек сан д ро ви чу
Ску ра ту Вик то ру Вац ла во ви чу
Сте паш ко Кон стан ти ну Кон стан ти но ви чу
Хме лен ку Вла ди ми ру Ни ко лае ви чу

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2007 г. № 377

1/8811
(10.08.2007)

Об уч ре ж де нии на груд но го зна ка Ми ни стер ст ва ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва «Га на ро вы будаўнік»

В це лях со хра не ния и раз ви тия ис то ри че ских тра ди ций строи тель ных ор га ни за ций:
1. Уч ре дить на груд ный знак Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва «Га на ро вы бу -

даўнік».
2. Ут вер дить при ла гае мые По ло же ние о на груд ном зна ке Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и

строи тель ст ва «Га на ро вы бу даўнік» и его опи са ние.
3. Фи нан си ро ва ние рас хо дов по из го тов ле нию на груд ных зна ков «Га на ро вы бу даўнік» и

удо сто ве ре ний к ним осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан -
ском бюд же те на со дер жа ние Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

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

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.08.2007 № 377

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке Министерства архитектуры и
строительства «Ганаровы будаўнік»

1. На груд ным зна ком Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва «Га на ро вы бу даўнік»
(да лее – на груд ный знак) на гра ж да ют ся ра бот ни ки Ми ни стер ст ва, дру гих го су дар ст вен ных ор -
га нов, под чи нен ных Ми ни стер ст ву ор га ни за ций, иных строи тель ных ор га ни за ций, ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли (да лее – ра бот ни ки) за об раз цо вое ис пол не ние слу жеб ных обя зан но -
стей, вы со кие дос ти же ния в тру де, про ра бо тав шие в сфе ре строи тель ст ва не ме нее 10 лет.

В от дель ных слу ча ях на груд ным зна ком мо гут на гра ж дать ся иные ли ца, внес шие зна чи -
тель ный вклад в реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре строи тель ст ва.

2. По ря док пред став ле ния к на гра ж де нию на груд ным зна ком и фор ма удо сто ве ре ния к
не му ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.

3. На гра ж де ние на груд ным зна ком про из во дит ся на ос но ва нии при ка за Ми ни ст ра ар хи -
тек ту ры и строи тель ст ва.

4. На груд ный знак и удо сто ве ре ние к не му ус та нов лен но го об раз ца вру ча ют ся Ми ни ст -
ром ар хи тек ту ры и строи тель ст ва или его за мес ти те ля ми лич но на гра ж ден но му в тор же ст -
вен ной об ста нов ке.

5. На груд ный знак но сит ся на пра вой сто ро не гру ди, при на ли чии ор де нов и ме да лей он
рас по ла га ет ся по сле них.

6. Ра бот ни ки, на гра ж ден ные на груд ным зна ком, ко то рые со вер ши ли умыш лен ное пре -
сту п ле ние ли бо до пус ти ли дис ци п ли нар ный про сту пок, при ка зом Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва мо гут быть ли ше ны на груд но го зна ка.

7. За пи си о на гра ж де нии на груд ным зна ком и его ли ше нии за но сят ся в тру до вую книж ку
ра бот ни ка.

8. По втор ное на гра ж де ние на груд ным зна ком не про из во дит ся. При уте ре на груд но го
зна ка и (или) удо сто ве ре ния к не му дуб ли ка ты не вы да ют ся.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
09.08.2007 № 377

Описание нагрудного знака Министерства архитектуры и
строительства «Ганаровы будаўнік»

На груд ный знак Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва «Га на ро вы бу даўнік» со сто -
ит из двух эле мен тов. Ос нов ной – в ви де ром ба из ме тал ла бе ло го цве та, ввер ху ко то ро го под
уг лом 90 гра ду сов раз ме ще на рель еф ная над пись «ГА НА РО ВЫ БУ ДАЎНІК». Цвет фо на го -
лу бой, раз мер ром ба 33 x 33 мм.

С ле вой сто ро ны зна ка – изо бра же ние лав ро вой вет ви с рель еф ной про ра бот кой де та лей. В
цен тре ром ба – изо бра же ние двух строи тель ных кра нов, яв ляю щих ся сим во ла ми со вре мен -
но го строи тель ст ва.

Пра вая ниж няя сто ро на ром ба пла стич но пе ре хо дит в изо бра же ние лис та бу ма ги, на ко то -
ром по ме ща ет ся на клад ной эле мент.

Вто рой эле мент зна ка, на клад ной, – изо бра же ние На цио наль ной биб лио те ки Бе ла ру си –
вы пол нен из ме тал ла жел то го цве та с рель еф ной про ра бот кой ар хи тек тур ных де та лей и сим -
во ли зи ру ет дос ти же ния в про ект ной и строи тель ной от рас лях.

На груд ный знак при по мо щи уш ка и коль ца со еди ня ет ся с ко лод кой, из го тов лен ной из
ме тал ла бе ло го цве та, в ви де рель еф ной лен ты раз ме ром 23 x 11 мм.

Обо рот ная сто ро на зна ка име ет глад кую по верх ность, на ко то рой вы пол не ны рель еф ная
над пись «МІНІСТЭР СТ ВА АРХІТЭК ТУ РЫ І БУ ДАЎНІЦТВА РЭС ПУБЛІКІ БЕ ЛА РУСЬ» и
знак «№». По ряд ко вый но мер на груд но го зна ка гра ви ру ет ся.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2007 г. № 378

1/8812
(10.08.2007)

О не ко то рых во про сах обес пе че ния прав де тей-си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния родителей*

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния обес пе че ния прав де тей-си рот и де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Не за се лен ные жи лые по ме ще ния**, при над ле жа щие на пра ве соб ст вен но сти де тям-си -
ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щим ся на го су дар ст вен ном обес -
пе че нии в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях, в том чис ле на па тро нат ном вос пи та нии, в го -
су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих -
ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ских де рев нях (го род ках), го су дар ст вен ных уч -
ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, под ле жат сда че ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми по мес ту на хо ж де ния жи лых по ме ще ний по до го во рам най ма жи лых по -
ме ще ний ча ст но го жи лищ но го фон да для про жи ва ния дру гих лиц.

Не за се лен ные жи лые по ме ще ния, при над ле жа щие на пра ве соб ст вен но сти де тям-си ро там и
де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щим ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии в
дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун ских семь ях, при ем ных семь ях, мо гут быть сда ны ро ди -
те ля ми-вос пи та те ля ми, опе ку на ми (по пе чи те ля ми), при ем ны ми ро ди те ля ми ука зан ных де тей
по до го во рам най ма жи лых по ме ще ний ча ст но го жи лищ но го фон да для про жи ва ния дру гих
лиц с пред ва ри тель но го пись мен но го раз ре ше ния ор га нов опе ки и по пе чи тель ст ва в со от вет ст -
вии со стать ей 161 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, ко то рое да ет ся ка ж дый раз,
ко гда воз ни ка ет не об хо ди мость в сда че та ких жи лых по ме ще ний для этих це лей.

В слу чае, ес ли ро ди те ли-вос пи та те ли, опе ку ны (по пе чи те ли), при ем ные ро ди те ли бо лее
трех ме ся цев не обес пе чи ва ют вне се ние пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние, от чис ле ний на
ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма и пла ты за ком му наль ные ус лу ги (да лее – пла та за жи лищ -
но-ком му наль ные ус лу ги), ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган по мес ту на -
хо ж де ния жи ло го по ме ще ния обя зан сдать это жи лое по ме ще ние по до го во ру най ма жи ло го
по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да для про жи ва ния дру гих лиц.

15.08.2007 -18- № 1/8811–1/8812

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 11 ав гу ста 2007 г.
** Для це лей на стоя ще го Ука за под не за се лен ны ми жи лы ми по ме ще ния ми по ни ма ют ся жи лые по ме ще ния

(часть жи ло го по ме ще ния в виде от дель ной ком на ты), в ко то рых не про жи ва ют со вер шен но лет ние гра ж да не, за ис -
клю че ни ем жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, из ко то рых по ре ше нию суда вре мен но вы се -
ле ны ро ди те ли, обя зан ные воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии.



До го во ры най ма жи лых по ме ще ний, ука зан ные в час тях пер вой–треть ей на стоя ще го
пунк та, за клю ча ют ся на пе ри од вре мен но го от сут ст вия де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, и под ле жат рас тор же нию в слу чае ут ра ты та ки ми деть ми ста ту са де -
тей-си рот или ста ту са де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ли бо при об ре те ния ими
дее спо соб но сти в пол ном объ е ме. Раз мер пла ты за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем оп ре де -
ля ет ся по со гла ше нию сто рон этих до го во ров, но не мо жет быть ме нее 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
за 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди в ме сяц. При этом до хо ды от сда чи жи лых по ме ще ний,
ос таю щие ся по сле вне се ния пла ты за жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги, за чис ля ют ся на бан -
ков ские сче та де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, от кры вае мые в по -
ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом, опе ку на ми (по пе чи те ля ми), ли ца ми, на ко то рых
за ко но да тель ст вом воз ло же но вы пол не ние обя зан но стей опе ку нов (по пе чи те лей)*, и не под -
ле жат на прав ле нию на по га ше ние ро ди те ля ми рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со -
дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.

2. Не за се лен ные жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, ос во бо ж ден ные в
свя зи с уст рой ст вом де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на го су дар ст вен -
ное обес пе че ние, со от вет ст вую щие ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че -
ским тре бо ва ни ям, пре дос тав ля ют ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми, дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, в хо -
зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся жи лые по ме ще ния (да -
лее – го су дар ст вен ные ор га ни за ции), гра ж да нам, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий, по сроч ным до го во рам най ма жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да,
за клю чае мым на пе ри од на хо ж де ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, на го су дар ст вен ном обес пе че нии. При этом опе ку ны (по пе чи те ли), ли ца, на ко то рых за ко -
но да тель ст вом воз ло же но вы пол не ние обя зан но стей опе ку нов (по пе чи те лей), у ко то рых де -
ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дят ся на го су дар ст вен ном обес пе -
че нии, обя за ны за три ме ся ца до окон ча ния на хо ж де ния та ких де тей на го су дар ст вен ном обес -
пе че нии из вес тить об этом ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган (го су дар ст вен -
ную ор га ни за цию), пре дос та вив ший со от вет ст вую щее жи лое по ме ще ние.

В те че ние двух ме ся цев по сле при об ре те ния деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без
по пе че ния ро ди те лей, дее спо соб но сти в пол ном объ е ме ли бо по их же ла нию в те че ние двух
ме ся цев по пре кра ще нии обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, по окон ча нии сроч ной
во ен ной служ бы ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган (го су дар ст вен ная ор -
га ни за ция) обя зан пре дос та вить им ра нее за ни мае мое жи лое по ме ще ние, со от вет ст вую щее
ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям. Ес ли они не мо гут 
быть все ле ны в жи лое по ме ще ние, из ко то ро го вы бы ли, или при все ле нии в это жи лое по ме -
ще ние они ста нут ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, или в иных слу ча ях, ес -
ли не воз мож ность все ле ния в та кое жи лое по ме ще ние ус та нов ле на ме ст ным ис пол ни тель -
ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по мес ту на хо ж де ния дан но го жи ло го по ме ще ния, по же -
ла нию ука зан ных лиц им пре дос тав ля ет ся жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го
фон да, со от вет ст вую щее по об щей пло ща ди нор мам пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний го су -
дар ст вен но го жи лищ но го фон да и ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че -
ским тре бо ва ни ям.

3. До пре дос тав ле ния жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 2 на стоя -
ще го Ука за де ти-си ро ты, де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли ца из чис ла
де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, обес пе чи ва ют ся ме ст ны ми ис пол -
ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми жи лы ми по ме ще ния ми в об ще жи ти ях или спе -
ци аль ны ми жи лы ми по ме ще ния ми, пред на зна чен ны ми для вре мен но го про жи ва ния лиц из
чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

4. При ото бра нии де тей у ро ди те лей без ли ше ния ро ди тель ских прав ро ди те ли со дня при -
ня тия ре ше ния об ото бра нии де тей:

ут ра чи ва ют пра ва по управ ле нию де ла ми и рас по ря же нию иму ще ст вом ото бран ных у них
де тей, а так же на по лу че ние го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, при -
чи таю щих ся де тям пен сий, али мен тов и дру гих те ку щих по сту п ле ний, свя зан ных с со дер жа -
ни ем ото бран ных у них де тей;
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* Для це лей на стоя ще го Ука за под ли ца ми, на ко то рых за ко но да тель ст вом воз ло же но вы пол не ние обя зан но -
стей опе ку нов (по пе чи те лей), по ни ма ют ся ру ко во ди те ли дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ний, го су дар ст вен ных спе -
циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний для не со вер шен но лет них, ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции,
дет ских де ре вень (го род ков), го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, ро ди те ли-вос пи та те ли дет ских до мов се мей но го типа, при -
ем ные ро ди те ли в при ем ных семь ях, в ко то рых де ти-си ро ты и дети, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дят -
ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии.



ли ша ют ся пра ва поль зо ва ния все ми льго та ми и пре иму ще ст ва ми, ос но ва ни ем пре дос тав -
ле ния ко то рых яв ля ет ся факт ро ж де ния и (или) вос пи та ния ото бран ных у них де тей.

При чи таю щие ся ре бен ку пен сии, али мен ты и дру гие те ку щие по сту п ле ния, свя зан ные с
его со дер жа ни ем, пе ре чис ля ют ся на бан ков ский счет ре бен ка, от кры вае мый опе ку ном (по пе -
чи те лем), ли цом, на ко то рое за ко но да тель ст вом воз ло же но вы пол не ние обя зан но стей опе ку -
на (по пе чи те ля), в по ряд ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ст вом. Рас по ря же ние эти ми сред ст -
ва ми в ин те ре сах ре бен ка осу ще ст в ля ет его опе кун (по пе чи тель), ли цо, на ко то рое за ко но да -
тель ст вом воз ло же но вы пол не ние обя зан но стей опе ку на (по пе чи те ля).

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

6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г. и при ме ня ет ся к от но ше ни ям, воз -
ник шим по сле всту п ле ния его в си лу, а по от но ше ни ям, воз ник шим до всту п ле ния в си лу это -
го Ука за, при ме ня ет ся к тем пра вам и обя зан но стям, ко то рые воз ник нут по сле всту п ле ния
его в си лу.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2007 г. № 379

1/8813
(10.08.2007)

О не ко то рых ме рах по сни же нию за трат на про из вод ст во 
сель ско хо зяй ст вен ной продукции

В це лях сни же ния за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции п о  с т а  -
н о в  л я ю :

1. Ос во бо дить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» от уп ла ты та мо жен -
ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость на вве зен ную (вво зи мую) в 2006–2007 го дах
на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку со глас но
при ло же нию для пе ре да чи ее в фи нан со вый ли зинг сро ком на 5 лет юри ди че ским ли цам, осу -
ще ст в ляю щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по пе реч ню та ких лиц, оп ре -
де ляе мо му Го мель ским обл ис пол ко мом, с це лью ис поль зо ва ния в сель ско хо зяй ст вен ном
про из вод ст ве.

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

умень ше ние этим ак цио нер ным об ще ст вом на 23 про цен та стои мо сти сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки, пе ре да вае мой в фи нан со вый ли зинг юри ди че ским ли цам, оп ре де лен ным в
пунк те 1 дан но го Ука за;

вы пол не ние им в 2007 го ду по ка за те лей рос та ре сурс ной ба зы и уве ли че ния кре ди тов, на -
прав ляе мых в эко но ми ку, не ме нее чем на 24 про цен та.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, пе ре чис лен ной в
при ло же нии к на стоя ще му Ука зу, и (или) не вы пол не ния ус ло вий пре дос тав ле ния го су дар ст -
вен ной под держ ки со глас но час ти пер вой дан но го пунк та та мо жен ные по шли ны и на лог на
до бав лен ную стои мость взы ски ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

3. За пре тить ру ко во ди те лям юри ди че ских лиц, на зван ных в пунк те 1 на стоя ще го Ука за,
от чу ж де ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки со глас но при ло же нию до ис те че ния сро ков ее
амор ти за ции.

4. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность на:
пред се да те ля прав ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе лаг ро пром банк», За мес -

ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри рую ще го во про сы сель ско го хо зяй ст -
ва, – за вы пол не ние ус ло вий, оп ре де лен ных в час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го Ука за;

Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко -
ма, ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц, на зван ных в пунк те 1 это го Ука за, – за це ле вое ис поль -
зо ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, пе ре чис лен ной в при ло же нии к на стоя ще му Ука зу.

5. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Го мель ский обл ис пол ком.

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

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

к Указу Президента
Республики Беларусь
09.08.2007 № 379

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники, ввезенной (ввозимой) в
2006–2007 годах на таможенную территорию Республики
Беларусь открытым акционерным обществом
«Белагропромбанк»

На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки Но мер и дата кон трак та Ко ли че ст во
(еди ниц)

Стои мость по кон трак ту
(евро)

Трак то ры ATLES-946 RZ в ком плек те: пе ред няя и зад -
няя на вес ки, пе ред ний и зад ний ВОМ, гид рав ли че -
ский вы ход спе ре ди, спа рен ные ко ле са на пе ред ней и
зад ней осях

№ G-2006/7
от 19.10.2006

20 2 467 167

Плу ги по лу на вес ные вось ми кор пус ные обо рот ные
PL/8 (100 рас стоя ние ме ж ду кор пу са ми) в стан дарт -
ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП

№ 2011/1
от 20.11.2006

20 868 400

Ком би ни ро ван ные поч во об ра ба ты ваю щие по сев ные
аг ре га ты (в со ста ве сея лок DV и куль ти ва то ров КТС-6) 
в стан дарт ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП

№ 2011/i
от 20.11.2006

20 1 259 000

ИТО ГО 60 4 594 567

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 жніўня 2007 г. № 380

1/8814
(10.08.2007)

Аб уз на га род жанні дзяр жаўнымі ўзна га ро дамі Рэс -
публікі Бе ла русь*

За шмат га до вую плён ную пра цу ў дру ку, знач ны асабісты ўклад у развіццё бе ла ру скай
жур налістыкі ўзна га родзіць ра ботнікаў ус та но вы Адміністра цыі Прэзідэн та Рэс публікі Бе -
ла русь «Рэ дак цыя га зе ты «Со вет ская Бе ло рус сия»:

ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны
Яку бовіча
Паўла Ізо тавіча

– галоўнага рэ дак та ра

ме да лём «За пра цоўныя за слугі»
Літвінска га
Ана толія Міка ла евіча

– рэ дак та ра

Па на ма ро ва
Вікта ра Міка ла евіча

– аг ля дальніка

ме да лём Фран цы ска Ска ры ны
Мінчан ку
Паўла Уладзіміравіча

– улас на га ка рэс пан дэн та

Та ра пец кую
Галіну Міхай лаўну

– на месніка галоўнага рэ дак та ра

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2007 г. № 382

1/8815
(10.08.2007)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 23 ап ре ля 2003 г. № 165

В це лях уточ не ния гра до строи тель ных рег ла мен тов и про ект ных гра ниц от дель ных
функ цио наль ных зон г. Мин ска п о  с т а  н о в  л я ю:
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* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 10 ав гу ста 2007 г.



1. Вне сти в ге не раль ный план г. Мин ска с при ле гаю щи ми тер ри то рия ми в пре де лах пер -
спек тив ной го род ской чер ты, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 ап ре ля 2003 г. № 165 «Об ут вер жде нии ге не раль но го пла на г. Мин ска с при ле гаю щи ми
тер ри то рия ми и не ко то рых во про сах его реа ли за ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 1, 1/6108; № 190, 1/6972; 2006 г., № 39, 1/7336), из ме -
не ния со глас но при ло же нию*.

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и Мин ско му гор ис пол ко му обес пе чить при ве -
де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме -
ры по его реа ли за ции.

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

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2007 г. № 384

1/8816
(10.08.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в ука зы Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 1997 г. № 125 и от
28 де каб ря 1999 г. № 770

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ус ло вий осу ще ст в ле ния дея тель но сти в об лас ти 
те ле ра дио ве ща ния и уси ле ния го су дар ст вен ной под держ ки ра бот ни ков На цио наль ной го су -
дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии п о  с т а  н о в  л я ю :

1. Вне сти в пункт 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 1997 г. № 125
«О вы п ла тах сти му ли рую ще го ха рак те ра ра бот ни кам На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле -
ра дио ком па нии» (Со б ра ние дек ре тов, ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1997 г., № 4, ст. 140; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 197, 1/7018) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пре дос та вить пра во Пред се да те лю На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па -

нии на прав лять на ус та нов ле ние над ба вок сти му ли рую ще го ха рак те ра ра бот ни кам те ле ра -
дио ком па нии (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных слу жа щих) бюд жет ные сред ст ва в раз ме ре
до 20 про цен тов пла но во го фон да за ра бот ной пла ты и на пре ми ро ва ние – до 20 про цен тов пла -
но во го фон да за ра бот ной пла ты и эко но мию средств, пре ду смот рен ных на оп ла ту тру да.»;

по сле час ти пер вой до пол нить пункт час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус та нов ле ние над ба вок сти му ли рую ще го ха рак те ра ру ко во ди те лям, спе циа ли стам и

слу жа щим и пре ми ро ва ние ра бот ни ков те ле ра дио ком па нии (за ис клю че ни ем го су дар ст вен -
ных слу жа щих), со дер жа щих ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, осу ще ст в ля ют ся 
в пре де лах ут вер жден но го объ е ма бюд жет но го фи нан си ро ва ния на год.

Раз мер над бав ки, ус та нав ли вае мой кон крет но му ра бот ни ку за вы со кие твор че ские, про -
из вод ст вен ные дос ти же ния в ра бо те, слож ность и на пря жен ность тру да, вы пол не ние осо бо
важ ных (сроч ных) ра бот, вы пла чи вае мой за счет бюд жет ных средств, не мо жет пре вы шать
его ок ла да.

В до пол не ние к ви дам оп ла ты тру да и пре ми ро ва ния, пре ду смот рен ным за ко но да тель ст -
вом и на стоя щим Ука зом для ра бот ни ков На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па -
нии, вве сти вы пла ту над ба вок и пре мий всем ка те го ри ям ука зан ных ра бот ни ков за счет до хо -
дов от рек лам но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти в пре де лах этих до хо дов, за ис клю че ни ем
сумм, воз ме щен ных те ле ра дио ком па нии в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 мар та 1996 г. № 122 «О воз ме ще нии На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра -
дио ком па нии сумм на ло гов на при быль и на до бав лен ную стои мость» (Со б ра ние ука зов Пре -
зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 9, ст. 233).»;

час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той и шес той.
2. Аб зац пер вый пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 1999 г.

№ 770 «О ме рах по со вер шен ст во ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи -
нан си руе мых из бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 4, 1/887; 2002 г., № 78, 1/3829) по сле слов «го су дар ст вен ных ор га нов,» до пол нить
сло ва ми «На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии,».

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

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

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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* Не рас сы ла ет ся.



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ав гу ста 2007 г. № 385

1/8817
(10.08.2007)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г. № 17

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2007 г. № 17 «Об ут вер -
жде нии кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 15, 1/8256) сле дую щие из ме не ния:

в час ти пер вой пунк та 1 циф ру «9» за ме нить циф ра ми «10»;
вклю чить в со став кол ле гии Ми ни стер ст ва обо ро ны, ут вер жден ной этим Ука зом,

Г.П.Шав ро ва.
2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

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

№ 1/8817 -23- 15.08.2007


