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2/1644О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О ве те ра нах» и «О ста ту се Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев
Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор де нов Сла вы, Тру -
до вой Сла вы»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 30 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О ве те ра нах» в ре -
дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ию ля 2001 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 249; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2001 г., № 67, 2/787; 2007 г., № 119, 2/1322; № 147, 2/1336; № 171, 2/1350;
2008 г., № 184, 2/1505) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти пер вой пре ам бу лы сло ва «в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» за ме нить сло -
ва ми «от по след ст вий войн».

2. В ста тье 2:
в пунк те 1 час ти вто рой:
под пунк ты 1.2 и 1.3 по сле слов «ор га нов внут рен них дел и» до пол нить сло вом «ор га нов»;
в под пунк те 1.5 сло во «Глав сев мор пу ти» за ме нить сло ва ми «Глав но го управ ле ния Се вер -

но го мор ско го пу ти»;
под пункт 1.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.6. во ен но слу жа щие, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), ли ца на чаль ст вую ще го

и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел и ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, бой цы и
ко манд ный со став ис тре би тель ных ба таль о нов, взво дов и от ря дов за щи ты на ро да, при ни мав -
шие уча стие в бое вых опе ра ци ях по борь бе с де сан та ми про тив ни ка в пе ри од Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, а так же в бое вых опе ра ци ях по ли к ви да ции на цио на ли сти че ско го под по лья на 
тер ри то рии Ук ра ин ской ССР, Бе ло рус ской ССР и При бал тий ских рес пуб лик в пе ри од с 1 ян -
ва ря 1944 го да по 31 де каб ря 1951 го да;»;

до пол нить ста тью час тя ми треть ей и чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«Пе рио ды от не се ния во ин ских час тей, шта бов и уч ре ж де ний к со ста ву дей ст вую щей ар -

мии, а так же пе ре чень го ро дов и пе рио ды их обо ро ны во вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны
ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ли ца, осу ж ден ные за из ме ну Ро ди не, по соб ни че ст во не мец ко-фа ши ст ским за хват чи кам
и их со юз ни кам в пе ри од Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны или за уча стие в на цио на ли сти че -
ском под по лье на тер ри то рии Ук ра ин ской ССР, Бе ло рус ской ССР и При бал тий ских рес пуб -
лик в пе ри од с 1 ян ва ря 1944 го да по 31 де каб ря 1951 го да и впо след ст вии не реа би ли ти ро ван -
ные, ве те ра на ми Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны не при зна ют ся.».

3. В ста тье 3:
в пунк те 1 час ти пер вой:
сло во «при зван ные» за ме нить сло вом «при зы вав шие ся»;
по сле слов «ор га нов внут рен них дел и» до пол нить пункт сло вом «ор га нов»;
из час ти вто рой сло во «го ро дов,» ис клю чить.
4. В ста тье 4:
пункт 4 по сле слов «ор га нов внут рен них дел и» до пол нить сло вом «ор га нов»;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Во ен но слу жа щие, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), ли ца на чаль ст вую ще го и

ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел и ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, бой цы и
ко манд ный со став ис тре би тель ных ба таль о нов, взво дов и от ря дов за щи ты на ро да, при ни мав -
шие уча стие в бое вых опе ра ци ях по борь бе с де сан та ми про тив ни ка в пе ри од Ве ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны, а так же в бое вых опе ра ци ях по ли к ви да ции на цио на ли сти че ско го под по лья на 
тер ри то рии Ук ра ин ской ССР, Бе ло рус ской ССР и При бал тий ских рес пуб лик в пе ри од с 1 ян -
ва ря 1944 го да по 31 де каб ря 1951 го да и став шие ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии,
уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при про ве де нии этих опе ра ций.».
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5. Ста тью 6 по сле сло ва «по гра нич ных» до пол нить сло ва ми «войск и ор га нов по гра нич -
ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь».

6. В ста тье 8:
в аб за це вто ром сло ва «нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми» за ме нить сло ва ми «ак та ми за -

ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в аб за це чет вер том сло во «важ но сти» за ме нить сло ва ми «вы со кой го су дар ст вен ной важ -

но сти и об ще ст вен ной зна чи мо сти».
7. Ста тью 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 9. Фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на

Рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на, фи нан си ру ют ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

8. Ста тью 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 11. Со ци аль ная за щи та ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн

Со ци аль ная за щи та ве те ра нов и лиц, по стра дав ших от по след ст вий войн, – сис те ма га ран -
ти ро ван ных го су дар ст вом эко но ми че ских, ор га ни за ци он ных и пра во вых мер, вклю чая пре -
дос тав ле ние им го су дар ст вен ных со ци аль ных льгот, прав и га ран тий, по:

по вы ше нию уров ня пен си он но го обес пе че ния, на ло го об ло же нию;
ме ди цин ско му об слу жи ва нию в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния, са на -

тор но-ку рорт но му ле че нию и оз до ров ле нию, обес пе че нию ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, тех -
ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции;

по лу че нию, при об ре те нию и строи тель ст ву жи лых по ме ще ний, оп ла те за тех ни че ское об -
слу жи ва ние, поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми и ком му наль ны ми ус лу га ми;

оп ла те про ез да на пас са жир ском транс пор те;
тор го во му, бы то во му и со ци аль но му об слу жи ва нию, ус лу гам ор га ни за ций свя зи и дру гим 

ви дам ус луг.».
9. В ста тье 12:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
пунк ты 2–4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По лу че ние льгот ных кре ди тов, од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст -

во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Не до пус ти мость вы се ле ния из жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии без пре дос тав ле ния
дру го го жи ло го по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ные коо пе ра ти вы, коо пе ра ти вы, осу ще ст в ляю -

щие экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 9 ис клю чить;
пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым

они бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 12 сло во «уч ре ж де ни ях» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ях»;
пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем.»;

пункт 23 ис клю чить;
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пункт 24 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«24. Вы пла та спе ци аль ных сти пен дий сту ден там уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че -

ние выс ше го об ра зо ва ния, уча щим ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе -
ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ус та нав ли вае мых за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 26 ис клю чить;
пункт 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«27. Вне оче ред ной при ем в ус та нов лен ном по ряд ке в ста цио нар ные уч ре ж де ния со ци -

аль но го об слу жи ва ния.»;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии, пре ду смот рен ные ча стью пер -

вой на стоя щей ста тьи, рас про стра ня ют ся на гра ж дан, в том чис ле уво лен ных в за пас (от став -
ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен -
них дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле -
до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми
вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя -
зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ко гда ин ва лид ность
на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско -
го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва.».

10. В ста тье 13:
в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
пунк ты 2–4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. По лу че ние льгот ных кре ди тов, од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст -

во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Не до пус ти мость вы се ле ния из жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии без пре дос тав ле ния
дру го го жи ло го по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.»;

пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ные коо пе ра ти вы, коо пе ра ти вы, осу ще ст в ляю -

щие экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить часть пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. Про ве де ние ре мон та при над ле жа щих им жи лых по ме ще ний за счет средств ме ст ных

бюд же тов на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми.»;

пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они

бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить часть пунк том 10 сле дую ще го со дер жа ния:
«10. Вы пла та ра бо таю щим уча ст ни кам вой ны по со бия по вре мен ной не тру до спо соб но сти

в раз ме ре 100 про цен тов сред не го за ра бот ка. По со бие вы пла чи ва ет ся до че ты рех ме ся цев
под ряд или до пя ти ме ся цев в ка лен дар ном го ду.»;

в пунк те 13 сло ва «Пер во оче ред ное» и «уч ре ж де ни ях» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«Вне оче ред ное» и «ор га ни за ци ях»;

пункт 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«14. Ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем.»;

до пол нить часть пунк том 15 сле дую ще го со дер жа ния:
«15. Пер во оче ред ной при ем в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях не за ви си -

мо от форм соб ст вен но сти.»;
пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Вне оче ред ной при ем в ус та нов лен ном по ряд ке в ста цио нар ные уч ре ж де ния со ци -

аль но го об слу жи ва ния.»;
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пункт 20 ис клю чить;
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии, пре дос тав ляе мые уча ст ни кам

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, рас про стра ня ют ся на лиц, при ни мав ших уча стие в со ста ве
спе ци аль ных фор ми ро ва ний в раз ми ни ро ва нии тер ри то рий и объ ек тов по сле ос во бо ж де ния
от не мец ко-фа ши ст ской ок ку па ции в 1943–1945 го дах.».

11. В ста тье 14:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
пункт 2 ис клю чить;
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Вне оче ред ное пре дос тав ле ние по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но -

го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и
жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те
же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 5 ис клю чить;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они

бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем.».

12. До пол нить За кон стать ей 15 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 15. Ме ры со ци аль ной за щи ты лиц, ра бо тав ших на объ ек тах про ти во воз душ ной
обо ро ны, ме ст ной про ти во воз душ ной обо ро ны, на строи тель ст ве обо ро ни -
тель ных со ору же ний, мор ских баз, аэ ро дро мов и дру гих во ен ных объ ек тов в
пре де лах ты ло вых гра ниц дей ст вую щих фрон тов, на приф рон то вых уча ст -
ках же лез ных и ав то мо биль ных до рог, чле нов эки па жей су дов транс порт но -
го фло та, ин тер ни ро ван ных в на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в пор -
тах дру гих го су дарств

Ли цам, ра бо тав шим на объ ек тах про ти во воз душ ной обо ро ны, ме ст ной про ти во воз душ -
ной обо ро ны, на строи тель ст ве обо ро ни тель ных со ору же ний, мор ских баз, аэ ро дро мов и дру -
гих во ен ных объ ек тов в пре де лах ты ло вых гра ниц дей ст вую щих фрон тов, на приф рон то вых
уча ст ках же лез ных и ав то мо биль ных до рог, чле нам эки па жей су дов транс порт но го фло та,
ин тер ни ро ван ных в на ча ле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны в пор тах дру гих го су дарств, в ка -
че ст ве мер со ци аль ной за щи ты пре дос тав ля ют ся сле дую щие го су дар ст вен ные со ци аль ные
льго ты, пра ва и га ран тии:

1. Льгот ное на ло го об ло же ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
2. Вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -

вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они
бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так же
пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния за ра -
бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с на ни -
ма те лем.

5. Вне оче ред ное поль зо ва ние все ми ви да ми ус луг ор га ни за ций свя зи, куль тур но-про све -
ти тель ных и спор тив но-оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, при об ре те ние би ле тов на все ви ды
транс пор та, льгот ное об слу жи ва ние ор га ни за ция ми роз нич ной тор гов ли и бы то во го об слу -
жи ва ния.».

13. В ста тье 17:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
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пункт 2 ис клю чить;
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар -

ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 5 ис клю чить;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они

бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем.».

14. В ста тье 18:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
в пунк те 1:
аб зац пер вый по сле слов «ор га нов внут рен них дел и» до пол нить сло вом «ор га нов»;
под пунк ты 1.2–1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. по лу че ние льгот ных кре ди тов, од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель -

ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. не до пус ти мость вы се ле ния из жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии без пре дос тав ле ния
дру го го жи ло го по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;»;

под пунк ты 1.6 и 1.7 ис клю чить;
под пункт 1.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.9. поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым

они бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 1.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.13. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем;»;

под пункт 1.18 ис клю чить;
под пункт 1.19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.19. вы пла та спе ци аль ных сти пен дий сту ден там уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу -

че ние выс ше го об ра зо ва ния, уча щим ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го
спе ци аль но го и про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, ус та нав ли вае мых за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в пунк те 2:
под пунк ты 2.1 и 2.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го

жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. не до пус ти мость вы се ле ния из жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии без пре дос тав ле ния
дру го го жи ло го по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;»;

под пункт 2.3 ис клю чить;
под пункт 2.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.5. поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым

они бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
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под пункт 2.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.7. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем;»;

под пункт 2.9 ис клю чить;
в пунк те 3:
под пункт 3.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.1. пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го

жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 3.2 ис клю чить;
под пункт 3.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.4. поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым

они бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 3.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.6. ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так -

же пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния
за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с
на ни ма те лем;».

15. В ста тье 19:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
пункт 1 ис клю чить;
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они

бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

16. В час ти вто рой ста тьи 20 сло во «льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци -
аль ные льго ты, пра ва и га ран тии».

17. В ста тье 21 сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные
льго ты, пра ва и га ран тии».

18. В на зва нии гла вы 3 сло ва «в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны» за ме нить сло ва ми
«от по след ст вий войн».

19. В ста тье 23:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
в пунк те 1:
под пунк ты 1.2–1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. по лу че ние льгот ных кре ди тов, од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель -

ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.4. не до пус ти мость вы се ле ния из жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии без пре дос тав ле ния
дру го го жи ло го по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;»;

под пункт 1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.7. пер во оче ред ное всту п ле ние в га раж ные коо пе ра ти вы, коо пе ра ти вы, осу ще ст в ляю -

щие экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 1.9 ис клю чить;
под пункт 1.11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.11. поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым

они бы ли при кре п ле ны при жиз ни по гиб ше го (умер ше го), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

под пункт 1.15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.15. пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра -

не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван -
ный с на ни ма те лем;»;
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под пункт 1.20 ис клю чить;
под пункт 1.21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.21. пер во оче ред ной при ем в ус та нов лен ном по ряд ке в ста цио нар ные уч ре ж де ния со -

ци аль но го об слу жи ва ния.»;
в пунк те 2:
под пунк ты 2.1 и 2.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.1. вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су -

дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных 
ус ло вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим
на уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.2. не до пус ти мость вы се ле ния из жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии без пре дос тав ле ния
дру го го жи ло го по ме ще ния, ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь;».

20. В час ти пер вой ста тьи 24:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
пунк ты 2 и 4 ис клю чить;
пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они

бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 10 сло во «уч ре ж де ни ях» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ях»;
пункт 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«11. Пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра -

не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван -
ный с на ни ма те лем.»;

пункт 15 ис клю чить.
21. В ста тье 25:
в аб за це пер вом сло ва «пра ва и льго ты» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ные со ци аль ные

льго ты, пра ва и га ран тии»;
пункт 2 ис клю чить;
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар -

ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 4 ис клю чить;
пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Поль зо ва ние при вы хо де на пен сию ор га ни за ция ми здра во охра не ния, к ко то рым они

бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы), ес ли иное не оп ре де ле но за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 10 сло во «уч ре ж де ни ях» за ме нить сло вом «ор га ни за ци ях»;
пункт 13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«13. Пре дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра -

не ния за ра бот ной пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван -
ный с на ни ма те лем.»;

пункт 19 ис клю чить.
22. Ста тью 27 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 27. До ку мен ты, под твер ждаю щие пра ва ве те ра нов и дру гих лиц, ука зан ных в
на стоя щем За ко не

Реа ли за ция пра ва на го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии ве те ра на ми
и дру ги ми ли ца ми, ука зан ны ми в на стоя щем За ко не, осу ще ст в ля ет ся по предъ яв ле нии ими
удо сто ве ре ний (сви де тельств) еди но го об раз ца, ус та нов лен но го для ка ж дой ка те го рии Пра -
ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, а в от но ше нии гра ж дан, имев ших пра во на льго ты до
1 ян ва ря 1992 го да, – Пра ви тель ст вом СССР.

При об на ру же нии не пра во мер но сти вы да чи до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых осу ще ст -
в ля ет ся реа ли за ция пра ва на го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии, ор га -
ны, вы дав шие та кие до ку мен ты, изы ма ют их. До ку мен ты мо гут быть изъ я ты и в иных слу ча -
ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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23. Ста тью 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 29. При ос та нов ле ние и пре кра ще ние пра ва на го су дар ст вен ные со ци аль ные
льго ты, пра ва и га ран тии

Пра во на го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии для гра ж дан, ука зан ных 
в на стоя щем За ко не, при ос та нав ли ва ет ся со дня всту п ле ния в си лу об ви ни тель но го при го во -
ра су да и до по га ше ния или сня тия су ди мо сти, за ис клю че ни ем прав на льго ты по ле кар ст вен -
но му обес пе че нию и обес пе че нию тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, без
при ме не ния ко то рых не воз мож ны жиз не дея тель ность ор га низ ма и ком пен са ция его функ -
цио наль ных воз мож но стей.

В слу чае ус та нов ле ния фак та не за кон но го поль зо ва ния от дель ны ми го су дар ст вен ны ми
со ци аль ны ми льго та ми, пра ва ми и га ран тия ми по ви не гра ж дан, ука зан ных в на стоя щем За -
ко не, пра во на эти го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии пре кра ща ет ся, а
пра во на все иные го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии (при их на ли чии)
при ос та нав ли ва ет ся на один год, за ис клю че ни ем прав на льго ты по ле кар ст вен но му обес пе -
че нию и обес пе че нию тех ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, без при ме не ния
ко то рых не воз мож ны жиз не дея тель ность ор га низ ма и ком пен са ция его функ цио наль ных
воз мож но стей.».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 1995 го да «О ста ту се Ге ро ев
Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор де нов Сла вы, Тру -
до вой Сла вы» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 14, ст. 140; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 47, 2/147; 2003 г., № 8,
2/932; 2007 г., № 147, 2/1336; 2008 г., № 184, 2/1505) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его
в но вой ре дак ции:

«ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

О ста ту се Ге ро ев Бе ла ру си, Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско -
го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор де нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы

На стоя щим За ко ном при зна ют ся осо бые за слу ги пе ред го су дар ст вом и на ро дом Ге ро ев Бе -
ла ру си, Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор де -
нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы, оп ре де ля ют ся их ста тус, со от вет ст вую щие го су дар -
ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии.

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон рас про стра ня ет ся на Ге ро ев Бе ла ру си, Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев 
Со циа ли сти че ско го Тру да (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – Ге рои), пол ных ка ва ле ров ор де -
нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы (да лее, ес ли не ус та нов ле но иное, – пол ные ка ва ле ры
ука зан ных ор де нов), по сто ян но про жи ваю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

От дель ные го су дар ст вен ные со ци аль ные льго ты, пра ва и га ран тии (да лее – льго ты), пре -
ду смот рен ные на стоя щим За ко ном, пре дос тав ля ют ся суп ру гам Ге ро ев, пол ных ка ва ле ров
ука зан ных ор де нов.

Ста тья 2. Осо бен но сти пра во во го ста ту са

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов долж ны с че стью не сти при сво ен ное им вы со -
кое зва ние, слу жить при ме ром в ис пол не нии обя зан но стей, ус та нов лен ных Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов по во про сам, ре гу ли руе мым на стоя щим За -
ко ном, при ни ма ют ся в пер во оче ред ном по ряд ке ру ко во ди те ля ми и дру ги ми долж но ст ны ми
ли ца ми го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций не за ви си мо от форм соб ст вен но сти.

ГЛАВА 2
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГЕРОЯМ, ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ УКАЗАННЫХ ОРДЕНОВ

Ста тья 3. На ло го об ло же ние

Ге ро ям, пол ным ка ва ле рам ука зан ных ор де нов пре дос тав ля ют ся льго ты по уп ла те рес -
пуб ли кан ских на ло гов, сбо ров (по шлин) и ме ст ных на ло гов и сбо ров в по ряд ке, оп ре де ляе -
мом на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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Ста тья 4. Ме ди цин ское об слу жи ва ние, обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, тех -
ни че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции, са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние и оз до ров ле ние

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на:
вне оче ред ное ме ди цин ское об слу жи ва ние в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра -

не ния, в том чис ле и в тех, к ко то рым они бы ли при кре п ле ны в пе ри од ра бо ты (служ бы) до
ухо да на пен сию;

бес плат ное обес пе че ние ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми, вы да вае мы ми по ре цеп там вра чей в 
пре де лах пе реч ня ос нов ных ле кар ст вен ных средств, в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

бес плат ное из го тов ле ние и ре монт зуб ных про те зов (за ис клю че ни ем про те зов из дра го -
цен ных ме тал лов, ме тал ло ак ри ла тов (ме тал ло ком по зи тов), ме тал ло ке ра ми ки и фар фо ра, а
так же на не се ния за щит но-де ко ра тив но го по кры тия из нит рид-ти та на) в го су дар ст вен ных
ор га ни за ци ях здра во охра не ния по мес ту жи тель ст ва и бес плат ное обес пе че ние ины ми тех ни -
че ски ми сред ст ва ми со ци аль ной реа би ли та ции в со от вет ст вии с Го су дар ст вен ным рее ст ром
(пе реч нем) тех ни че ских средств со ци аль ной реа би ли та ции в по ряд ке, оп ре де ляе мом Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по лу че ние де неж ной по мо щи на оз до ров ле ние в раз ме ре и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо по их же ла нию вме сто де неж ной по мо щи на оз до -
ров ле ние – вне оче ред ное один раз в те че ние ка лен дар но го го да бес плат ное са на тор но-ку рорт -
ное ле че ние (при на ли чии ме ди цин ских по ка за ний и от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка -
за ний) или оз до ров ле ние (при от сут ст вии ме ди цин ских про ти во по ка за ний);

вне оче ред ной при ем в ус та нов лен ном по ряд ке в ста цио нар ные уч ре ж де ния со ци аль но го
об слу жи ва ния;

вне оче ред ное пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг уч ре ж де ния ми, осу ще ст в ляю щи ми со -
ци аль ное об слу жи ва ние на се ле ния.

Льго ты, ус та нов лен ные аб за ца ми вто рым, шес тым и седь мым час ти пер вой на стоя щей
ста тьи, пре дос тав ля ют ся так же суп ру гам Ге ро ев, пол ных ка ва ле ров ука зан ных ор де нов и со -
хра ня ют ся за суп ру га ми в слу чае смер ти Ге ро ев, пол ных ка ва ле ров ука зан ных ор де нов.

Ста тья 5. Пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний, жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ус та -
нов ка квар тир но го те ле фо на и поль зо ва ние им

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, со стоя щие на уче те ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь име ют пра во на:

вне оче ред ное пре дос тав ле ние жи лых по ме ще ний со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий и жи лых по ме ще ний в об ще жи тии го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да со стоя щим на
уче те же лаю щих по лу чить та кое жи лое по ме ще ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по лу че ние льгот ных кре ди тов, од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во
(ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний;

пре дос тав ле ние до пол ни тель ной пло ща ди жи ло го по ме ще ния в ви де ком на ты или в раз -
ме ре 15 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди сверх ми ни маль ной нор мы пре дос тав ле ния пло -
ща ди жи ло го по ме ще ния.

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на:
без воз мезд ную (с уче том жи лищ ной кво ты, сум мы квот) пе ре да чу в соб ст вен ность за ни -

мае мых ими жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

про ве де ние ре мон та при над ле жа щих им жи лых по ме ще ний за счет средств ме ст ных бюд -
же тов на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми;

пер во оче ред ную од но крат ную бес плат ную ус та нов ку квар тир но го те ле фо на при про тя -
жен но сти або нент ской ли нии не бо лее 500 мет ров. При про тя жен но сти або нент ской ли нии
сверх ус та нов лен ной нор мы пла та взи ма ет ся в пол ном раз ме ре.

Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, а так же Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да – уча ст -
ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, пол ные ка ва ле ры ор де нов Оте че ст ва, Сла вы:

ос во бо ж да ют ся от пла ты за тех ни че ское об слу жи ва ние и (или) поль зо ва ние жи лым по ме -
ще ни ем в пре де лах 20 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния,
за ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че -
ская и те п ло вая энер гия, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов, поль зо ва ние
лиф та ми) по ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь та ри фам (став кам) в
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пре де лах ут вер жден ных норм по треб ле ния, а про жи ваю щие в до мах без цен траль но го ото п -
ле ния – от пла ты за то п ли во, при об ре тае мое в пре де лах норм, ус та нов лен ных для про да жи
на се ле нию;

име ют пра во на бес плат ное поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду го род ных и 
ме ж ду на род ных раз го во ров).

Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да (кро ме ука зан ных в аб за це пер вом час ти треть ей на стоя -
щей ста тьи), пол ные ка ва ле ры ор де на Тру до вой Сла вы име ют пра во на 50-про цент ную скид -
ку с пла ты за:

тех ни че ское об слу жи ва ние и (или) поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем в пре де лах 20 квад -
рат ных мет ров об щей пло ща ди за ни мае мо го жи ло го по ме ще ния и пра во на 50-про цент ную
скид ку с пла ты за ком му наль ные ус лу ги (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция,
газ, элек три че ская и те п ло вая энер гия, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов,
поль зо ва ние лиф та ми) по ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь та ри фам
(став кам) в пре де лах ут вер жден ных норм по треб ле ния, а про жи ваю щие в до мах без цен -
траль но го ото пле ния – с пла ты за то п ли во, при об ре тае мое в пре де лах норм, ус та нов лен ных
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для про да жи на се ле нию;

поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду го род ных и ме ж ду на род ных раз го во ров).
Про дол жи тель ность те ле фон ных раз го во ров, пре дос тав ляе мых бес плат но или с 50-про -

цент ной скид кой, оп ре де ля ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Про езд на пас са жир ском транс пор те

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на бес плат ный про езд:
на всех ви дах го род ско го пас са жир ско го транс пор та (кро ме так си) не за ви си мо от мес та

жи тель ст ва, а про жи ваю щие в сель ской ме ст но сти – так же на ав то мо биль ном транс пор те об -
ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния в пре де лах ад ми ни ст ра тив но го
рай она по мес ту жи тель ст ва;

на же лез но до рож ном, вод ном и ав то мо биль ном пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо -
ва ния ре гу ляр но го при го род но го со об ще ния (кро ме так си);

на внут рен них ли ни ях вод но го, воз душ но го, ав то мо биль но го пас са жир ско го транс пор та
об ще го поль зо ва ния ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния ли бо в пас са жир ских по ез дах
или ва го нах фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги во внут ри рес пуб ли кан ском со об -
ще нии один раз в год (ту да и об рат но) по та ло нам, вы да вае мым со от вет ст вую щи ми ор га на ми;

к мес ту ока за ния ме ди цин ской по мо щи и об рат но по на прав ле нию го су дар ст вен ных ор га -
ни за ций здра во охра не ния в пас са жир ских по ез дах или ку пей ных ва го нах фор ми ро ва ния Бе -
ло рус ской же лез ной до ро ги во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии ли бо на внут рен них ли -
ни ях воз душ но го или ав то мо биль но го пас са жир ско го транс пор та об ще го поль зо ва ния ре гу -
ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния по та ло нам, вы да вае мым со от вет ст вую щи ми ор га на ми.

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на 50-про цент ную скид ку со
стои мо сти про ез да на внут рен них ли ни ях вод но го, воз душ но го или ав то мо биль но го транс -
пор та ре гу ляр но го ме ж ду го род но го со об ще ния ли бо в пас са жир ских по ез дах или ва го нах
фор ми ро ва ния Бе ло рус ской же лез ной до ро ги во внут ри рес пуб ли кан ском со об ще нии с 1 ок -
тяб ря по 15 мая.

Ста тья 7. Пра ва в сфе ре пре дос тав ле ния ус луг

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на вне оче ред ное поль зо ва ние все -
ми ви да ми ус луг при по се ще нии ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих экс плуа та цию жи лищ но го
фон да, ор га ни за ций роз нич ной тор гов ли, бы то во го об слу жи ва ния, об ще ст вен но го пи та ния,
свя зи, здра во охра не ния, спор тив но-оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний куль ту ры.

Ста тья 8. Тру до уст рой ст во, до пол ни тель ное об ра зо ва ние и пре дос тав ле ние от пус ка

Ге рои, пол ные ка ва ле ры ука зан ных ор де нов име ют пра во на:
пер во оче ред ное тру до уст рой ст во с уче том про фес сии и ква ли фи ка ции. При не воз мож но сти

та ко го тру до уст рой ст ва им пре дос тав ля ют ся дру гая ра бо та с уче том их по же ла ний и об ще ст вен -
ных по треб но стей или воз мож ность по вы ше ния ква ли фи ка ции ли бо пе ре под го тов ки;

ис поль зо ва ние тру до во го от пус ка в лет нее или дру гое удоб ное для них вре мя, а так же пре -
дос тав ле ние в те че ние ка лен дар но го го да крат ко вре мен но го от пус ка без со хра не ния за ра бот ной
пла ты про дол жи тель но стью до 14 ка лен дар ных дней в пе ри од, со гла со ван ный с на ни ма те лем.

Ста тья 9. Дру гие пра ва и льго ты

По гре бе ние умер ше го (по гиб ше го) Ге роя, пол но го ка ва ле ра ука зан ных ор де нов осу ще ст в -
ля ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та. При этом Ге ро ям, пол ным ка ва ле рам ука -
зан ных ор де нов – уча ст ни кам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны от да ют ся во ен ные по чес ти.
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На мо ги ле умер ше го (по гиб ше го) Ге роя, пол но го ка ва ле ра ука зан ных ор де нов ус та нав ли -
ва ет ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та над мо гиль ный па мят ник, об ра зец ко то ро -
го ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До пол ни тель ные рас хо ды, свя зан ные с из ме не ни ем ут вер жден но го об раз ца над мо гиль но -
го па мят ни ка, оп ла чи ва ют ся семь ей умер ше го (по гиб ше го).

В це лях уве ко ве че ния па мя ти умер ших (по гиб ших) Ге ро ев, пол ных ка ва ле ров ука зан -
ных ор де нов их име на ми мо гут быть на зва ны ули цы и пло ща ди го ро дов и иных на се лен ных 
пунк тов.

Не тру до спо соб ным ро ди те лям, суп ру гам умер ших Ге ро ев Со вет ско го Сою за, пол ных ка -
ва ле ров ор де на Сла вы вы пла чи ва ет ся еди но вре мен ное по со бие в раз ме ре 20 ба зо вых ве ли чин
ка ж до му, ус та нов лен ных на день об ра ще ния за по со би ем, но не позд нее шес ти ме ся цев со дня
смер ти.

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов, ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны в пре де лах сво -
ей ком пе тен ции за счет средств ме ст ных бюд же тов мо гут ус та нав ли вать Ге ро ям, пол ным ка -
ва ле рам ука зан ных ор де нов и чле нам их се мей ме ры со ци аль ной под держ ки, на прав лен ные
на по вы ше ние их жиз нен но го уров ня.

Ста тья 10. Воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на

Рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей на стоя ще го За ко на, фи нан си ру ют ся за счет средств
рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.».

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 93-З

2/1645
(04.01.2010)

2/1645О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам пе ре ме ще ния от дель ных ви дов то ва -
ров че рез та мо жен ную границу Республики Беларусь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Пункт 4 ар ты ку ла 37 За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад 4 чэр ве ня 1991 го да «Аб
куль ту ры ў Рэспублiцы Бе ла русь» у рэдакцыi За ко на Рэспублiкi Бе ла русь ад 18 мая 2004 го -
да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 20, арт. 291; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 87, 2/1031; 2006 г., № 78, 2/1202) вы -
класці ў на ступ най рэ дак цыі:

«4. Ча со вы вы ваз за ме жы Рэспублiкi Бе ла русь ма тэ ры яль ных куль тур ных каш тоўна -
сцей, якiя скла да юць Бiблiятэчны фонд Рэспублiкi Бе ла русь або ўклю ча ны ў Му зей ны фонд
Рэспублiкi Бе ла русь (за вы клю чэн нем прыз на ных гiсторыка-культурнымi каш тоўнасцямi
або прад стаўле ных ва ўста ноўле ным па рад ку для на дан ня ім ста ту су гісто ры ка-куль тур най
каш тоўнасці), а так са ма вы ваз за ме жы Рэспублiкi Бе ла русь (ча со вы або на пас та ян нае за -
хоўван не) iншых ма тэ ры яль ных куль тур ных каш тоўна сцей (ак ра мя да ку мен таў, якiя ўва -
ход зяць у склад На цыя наль на га архіўна га фон ду Рэс публікі Бе ла русь), што ад но сяц ца да
куль тур ных каш тоўна сцей, аб ме жа ва ных да пе ра мяш чэн ня праз мыт ную мя жу Рэс публікі
Бе ла русь пры вы ва зе на пад ста вах не эка намічна га ха рак та ру, спіс якіх за цвярд жа ец ца Ура -
дам Рэс публікі Бе ла русь па ўзгад нен ню з Прэзідэн там Рэс публікі Бе ла русь, да пус ка юц ца
пры наяўнасцi даз во лу Мiнiстэрства куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь.».

Ста тья 2. Ста тьи 37 и 38 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1994 го да «О На цио -
наль ном ар хив ном фон де и ар хи вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 6 ян ва ря 1999 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г.,
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№ 29, ст. 507; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4,
2/11) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 37. Вы воз ар хив ных до ку мен тов из Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь ори ги на лов до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да
Рес пуб ли ки Бе ла русь за пре ща ет ся, за ис клю че ни ем вре мен но го вы во за за пре де лы та мо жен -
ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для экс по ни ро ва ния на вы став ках в дру гих го су дар ст -
вах, ис поль зо ва ния в су деб ных про цес сах и в дру гих слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да -
тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вре мен ный вы воз из Рес пуб ли ки Бе ла русь ори ги на лов до ку мен тов На цио наль но го ар -
хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра -
ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, до пус ка ет ся при на -
ли чии раз ре ше ния, вы да вае мо го Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке и
на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми ни стер ст ву юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ет ся пра во при не об хо ди мо сти
сни мать ко пии ар хив ных до ку мен тов не го су дар ст вен ной час ти На цио наль но го ар хив но го
фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вы во зи мых за пре де лы та мо -
жен ной тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы воз ко пий ар хив ных до ку мен тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную
гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, до пус ка ет ся при
на ли чии раз ре ше ния, вы да вае мо го Де пар та мен том по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (упол но мо чен ны ми им го су дар ст вен ны ми ар хи ва -
ми) в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень ори ги на лов до ку мен тов На цио наль но го ар хив но го фон да Рес пуб ли ки Бе ла русь и
ко пий ар хив ных до ку мен тов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вре мен ный вы воз (вы воз) ко то -
рых до пус ка ет ся при на ли чии со от вет ст вен но раз ре ше ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Де пар та мен та по ар хи вам и де ло про из вод ст ву Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь (упол но мо чен ных им го су дар ст вен ных ар хи вов), ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 38. Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь ар хив ных до ку мен тов из дру гих го су дарств

Ус ло вия и по ря док вво за на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо тран зи та 
че рез ее та мо жен ную тер ри то рию ар хив ных до ку мен тов из дру гих го су дарств оп ре де ля ют ся
Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла ше нию ме ж ду ним и ар хив ной служ -
бой дру го го го су дар ст ва.».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 1997 го да «О се ме нах» (Ве да -
масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1997 г., № 9, ст. 191; На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 6, 2/1297) сле дую щие из ме не ния и до пол -
не ние:

1. В час ти пер вой ста тьи 18 сло ва «ус та нов лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. На зва ние гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 4. ВВОЗ И ВЫВОЗ СЕМЯН».

3. В ста тье 19:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 19. Ввоз и вы воз се мян»;

в час ти пер вой:
в аб за це пер вом сло во «им пор ти ро ва ны» за ме нить сло вом «вве зе ны»;
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий и чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым и треть им;
в час ти вто рой сло во «им пор ти ро ва ны» за ме нить сло вом «вве зе ны»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь се мян, вклю чен ных в пе ре чень под ка ран тин ной про дук -

ции, под ле жа щей го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю, ог ра ни чен ной к пе ре ме ще -
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нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе по ос но ва ни ям не эко но ми че -
ско го ха рак те ра, ввоз ко то рой до пус ка ет ся при на ли чии им порт но го ка ран тин но го раз ре ше -
ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву,
ка ран ти ну и за щи те рас те ний», ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пус ка ет ся при на ли чии им порт но го
ка ран тин но го раз ре ше ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек -
ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний».»;

час ти тре тью–пя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той–шес той;
в час ти чет вер той сло во «Экс порт» за ме нить сло вом «Вы воз».
Ста тья 4. Вне сти в ста тью 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2002 го да «О нар ко ти -

че ских сред ст вах, пси хо троп ных ве ще ст вах и их пре кур со рах» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 59, 2/851) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

из на зва ния ста тьи и час ти пер вой сло во «, пе ре ме ще ние» ис клю чить;
из час ти вто рой сло ва «, пе ре ме ще ние» и «на ка ж дую пе ре ме щае мую пар тию» ис клю -

чить;
часть тре тью до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки

Бе ла русь».
Ста тья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 де каб ря 2005 го да «О за щи те рас те -

ний» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 6, 2/1174;
2008 г., № 157, 2/1445) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 11:
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док и ус ло вия

вы да чи раз ре ше ний на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь средств за щи ты рас те ний, ог ра ни чен ных
к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми -
че ско го ха рак те ра;»;

по сле аб за ца седь мо го до пол нить ста тью аб за ца ми сле дую ще го со дер жа ния:
«ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док и ус ло вия

вы да чи Го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод -
ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний» им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ний на ввоз под ка ран -
тин ной про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю, ог ра ни чен -
ной к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко -
но ми че ско го ха рак те ра, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень средств за -
щи ты рас те ний, за пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вво зе, под па даю щих под дей ст вие при ло же ний А и В Сток гольм ской кон вен ции о
стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях, при ня той в г. Сток голь ме 22 мая 2001 го да;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень средств за -
щи ты рас те ний, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вво зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ввоз ко то рых до пус ка ет ся при на -
ли чии раз ре ше ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень под ка ран -
тин ной про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю, ог ра ни чен -
ной к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе по ос но ва ни -
ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ввоз ко то рой до пус ка ет ся при на ли чии им порт но го ка ран -
тин но го раз ре ше ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по 
се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний»;

оп ре де ля ет по ря док вы да чи фи то са ни тар ных сер ти фи ка тов, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док вво за на
тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь ка ран тин ных объ ек тов для на уч ных ис сле до ва ний;

оп ре де ля ет по ря док ат те ста ции юри ди че ских лиц, про во дя щих ка ран тин ную экс пер ти зу
под ка ран тин ной про дук ции;

оп ре де ля ет по ря док го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции средств за щи ты рас те ний и ве де ния Го -
су дар ст вен но го рее ст ра средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к
при ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

оп ре де ля ет по ря док ат те ста ции юри ди че ских лиц, про во дя щих ис пы та ния средств за щи -
ты рас те ний, под ле жа щих го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;»;

аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми сем на дца тым и во сем на д -
ца тым.

2. В ста тье 12:
аб за цы пя тый, шес той и пят на дца тый ис клю чить;
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аб за цы седь мой–че тыр на дца тый и ше ст на дца тый–два дцать пер вый счи тать аб за ца ми
пя тым–во сем на дца тым;

в аб за цах один на дца том и три на дца том сло ва «ус та нав ли ва ет по ря док и» за ме нить сло ва -
ми «в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,»;

аб зац че тыр на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да ет раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь средств за щи ты рас те ний, ог ра ни чен -

ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко -
но ми че ско го ха рак те ра;».

3. В ста тье 15:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Вво зи мая на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь под ка ран тин ная про дук ция, вклю чен -

ная в пе ре чень под ка ран тин ной про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен но му фи то са ни тар но -
му кон тро лю, ог ра ни чен ной к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при вво зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ввоз ко то рой до пус ка ет ся при на -
ли чии им порт но го ка ран тин но го раз ре ше ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су -
дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», ут вер ждае мый
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, под ле жит го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю в пунк тах про пус ка че рез Го -
су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) в мес тах на зна че ния в по ряд ке, ус та -
нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Ввоз на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь под ка ран тин ной про дук ции, под ле жа щей го -

су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю, ог ра ни чен ной к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, осу ще ст в -
ля ет ся на ос но ва нии им порт но го ка ран тин но го раз ре ше ния, вы да вае мо го Го су дар ст вен ным
уч ре ж де ни ем «Глав ная го су дар ст вен ная ин спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те
рас те ний» в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тран зит ные гру зы, со дер жа щие под ка ран тин ную про дук цию, вклю чен ную в пе ре чень

под ка ран тин ной про дук ции, под ле жа щей го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю,
ог ра ни чен ной к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе по
ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ввоз ко то рой до пус ка ет ся при на ли чии им порт но -
го ка ран тин но го раз ре ше ния Го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Глав ная го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но вод ст ву, ка ран ти ну и за щи те рас те ний», ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жат
го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю без по лу че ния им порт но го ка ран тин но го раз -
ре ше ния на та кую про дук цию. При об на ру же нии ка ран тин ных объ ек тов они долж ны быть
за дер жа ны, обез за ра же ны или воз вра ще ны в стра ну-экс пор тер.»;

в час ти пя той сло ва «Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки
Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».

4. В час ти треть ей ста тьи 17 сло ва «ус та нов лен ном им по ряд ке» за ме нить сло ва ми «по -
ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

5. В ста тье 18:
в час ти вто рой сло ва «ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -

вия Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»;

часть пя тую ис клю чить.
6. Часть вто рую ста тьи 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В Рес пуб ли ку Бе ла русь до пус ка ет ся ввоз средств за щи ты рас те ний, вклю чен ных в Го су -

дар ст вен ный ре естр средств за щи ты рас те ний (пес ти ци дов) и удоб ре ний, раз ре шен ных к при -
ме не нию на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь средств за щи ты
рас те ний, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, до пус ка ет ся по пе реч ню, ут вер жден но му Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь,
при на ли чии раз ре ше ния, вы да вае мо го Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
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7. В час ти пер вой ста тьи 30:
по сле аб за ца седь мо го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«вы да ча им порт ных ка ран тин ных раз ре ше ний на ввоз под ка ран тин ной про дук ции,

под ле жа щей го су дар ст вен но му фи то са ни тар но му кон тро лю, ог ра ни чен ной к пе ре ме ще -
нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го
ха рак те ра;»;

аб за цы вось мой–один на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–две на дца тым.
Ста тья 6. Унесці ў За кон Рэс публікі Бе ла русь ад 9 студ зе ня 2006 го да «Аб ахо ве гісто ры -

ка-куль тур най спад чы ны Рэс публікі Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 9, 2/1195) на ступ ныя змяненнi:

1. Аб зац шос ты ар ты ку ла 8 выкласцi ў на ступ най рэдакцыi:
«ус та наўлен ня па ўзгад нен ню з Прэзiдэнтам Рэс публікі Бе ла русь па рад ку ча со ва га вы ва зу

за ме жы Рэспублiкi Бе ла русь ру хо мых ма тэ ры яль ных гiсторыка-куль тур ных каш тоўна сцей i
эта ло наў фiксаваных не ма тэ ры яль ных гiсторыка-куль тур ных каш тоўна сцей, аб ме жа ва ных да 
пе ра мяш чэн ня праз мыт ную мя жу Рэспублiкi Бе ла русь пры вы ва зе на пад ста вах
неэканамiчнага ха рак та ру, вы ваз якiх да пус ка ец ца пры наяўнасцi даз во лу Мiнiстэрства куль -
ту ры Рэспублiкi Бе ла русь, калi iншае не ўста ноўле на Прэзiдэнтам Рэс публікі Бе ла русь;».

2. Аб зац тры нац ца ты ар ты ку ла 9 выкласцi ў на ступ най рэдакцыi:
«вы да чы даз во лу на ча со вы вы ваз за ме жы Рэспублiкi Бе ла русь ру хо мых ма тэ ры яль ных

гiсторыка-куль тур ных каш тоўна сцей i эта ло наў фiксаваных не ма тэ ры яль ных гiсто ры ка-
 куль тур ных каш тоўна сцей, аб ме жа ва ных да пе ра мяш чэн ня праз мыт ную мя жу Рэспублiкi
Бе ла русь пры вы ва зе на пад ста вах неэканамiчнага ха рак та ру, i ажыц цяўлен ня кан тро лю за
вы ка нан нем умоў iх ча со ва га вы ва зу;».

3. Пунк ты 3 і 4 ар ты ку ла 35 выкласцi ў на ступ най рэдакцыi:
«3. Ча со вы вы ваз за ме жы Рэспублiкi Бе ла русь ру хо мых ма тэ ры яль ных гiсторыка-куль -

тур ных каш тоўна сцей i эта ло наў фiксаваных не ма тэ ры яль ных гiсторыка-куль тур ных каш -
тоўна сцей, аб ме жа ва ных да пе ра мяш чэн ня праз мыт ную мя жу Рэспублiкi Бе ла русь пры вы -
ва зе на пад ста вах неэканамiчнага ха рак та ру, вы ваз якiх да пус ка ец ца пры наяўнасцi даз во лу
Мiнiстэрства куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь, ажыц цяўля ец ца ў па рад ку, ус та ноўле ным Са -
ве там Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь па ўзгад нен ню з Прэзiдэнтам Рэс публікі Бе ла русь, калi
iншае не ўста ноўле на Прэзiдэнтам Рэс публікі Бе ла русь.

4. Ру хо мыя ма тэ ры яль ныя аб’екты, якiя ад па вя да юць кры тэ ры ям, пра дуг лед жа ным пунк -
там 1 ар ты ку ла 20 гэ та га За ко на, але не з’яўля юц ца гiсторыка-культурнымi каш тоўнасцямi,
аб ме жа ва ныя да пе ра мяш чэн ня праз мыт ную мя жу Рэспублiкi Бе ла русь пры вы ва зе на пад ста -
вах не эка намічна га ха рак та ру, вы ваз якiх да пус ка ец ца пры наяўнасцi даз во лу Мiнiстэрства
куль ту ры Рэспублiкi Бе ла русь, мо гуць быць вы ве зе ны за ме жы Рэспублiкi Бе ла русь у па рад ку,
ус та ноўле ным Са ве там Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь па ўзгад нен ню з Прэзідэн там Рэс публікі
Бе ла русь, калi iншае не ўста ноўле на Прэзiдэнтам Рэс публікі Бе ла русь.».

Ста тья 7. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2007 го да «Об об ра ще нии с от -
хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183,
2/1368) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. Пункт 31 ста тьи 1 ис клю чить.
2. В пунк те 1 ста тьи 7:
в под пунк те 1.2 сло во «тран зи та» за ме нить сло ва ми «пе ре ме ще ния тран зи том»;
под пункт 1.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.4. ут вер жда ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень от хо -

дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при
вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ввоз и (или) вы воз ко то рых
до пус ка ют ся при на ли чии раз ре ше ния Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру -
жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

до пол нить пункт под пунк том 1.41 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.41. ут вер жда ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь пе ре чень от -

хо дов, за пре щен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь
при вво зе;»;

под пункт 1.5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.5. ус та нав ли ва ет по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по ря док и

ус ло вия вы да чи раз ре ше ний на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию
че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак -
те ра;».

3. В пунк те 1 ста тьи 8:
из под пунк тов 1.5 и 1.6 сло во «, со гла со ва ния» ис клю чить;
под пункт 1.9 ис клю чить;
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под пунк ты 1.11–1.13 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.11. вы да ет и ан ну ли ру ет раз ре ше ния на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к

пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми -
че ско го ха рак те ра, а так же при ос та нав ли ва ет их дей ст вие;

1.12. осу ще ст в ля ет ве де ние рее ст ра объ ек тов по ис поль зо ва нию от хо дов ли бо оп ре де ля ет
ор га ни за цию, упол но мо чен ную на ве де ние это го рее ст ра;

1.13. осу ще ст в ля ет ве де ние рее ст ра объ ек тов хра не ния, за хо ро не ния и обез вре жи ва ния
от хо дов ли бо оп ре де ля ет ор га ни за цию, упол но мо чен ную на ве де ние это го рее ст ра;»;

под пункт 1.15 ис клю чить.
4. В ста тье 18:
пункт 1 до пол нить сло ва ми «, по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни стер -

ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 2:
сло во «, со гла со ва ния» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док со гла со ва ния ин ст рук ций по об ра ще нию с от хо да ми про из вод ст ва оп ре де ля ет -

ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».
5. В пунк те 2 ста тьи 21:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «по со гла со ва нию с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми Ми ни -

стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды»;
из час ти вто рой сло во «, со гла со ва ния» ис клю чить;
до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док со гла со ва ния схем об ра ще ния с от хо да ми, об ра зую щи ми ся в га раж ных коо пе -

ра ти вах, са до вод че ских то ва ри ще ст вах и иных по тре би тель ских коо пе ра ти вах, а так же на
зем лях при ро до охран но го, оз до ро ви тель но го, рек реа ци он но го и ис то ри ко-куль тур но го на -
зна че ния, оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

6. В час ти треть ей пунк та 2 ста тьи 25 сло ва «ус та нав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «оп ре -
де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

7. В ста тье 27:
на зва ние ста тьи и пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 27. Ввоз и (или) вы воз от хо дов

1. Ввоз и (или) вы воз от хо дов, в том чис ле пе ре ме ще ние их тран зи том, осу ще ст в ля ют ся в со -
от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва об об ра ще нии с от хо да ми,
та мо жен ным за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ввоз и (или) вы воз от хо дов осу ще ст в ля ют ся на ос но ва нии пред ва ри тель но по лу чен но -

го раз ре ше ния на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вы да вае мо -
го Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Раз ре ше ние на ввоз и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен -
ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, вы да ет ся
при на ли чии раз ре ше ния за ин те ре со ван ных го су дарств на ввоз и (или) пе ре ме ще ние тран зи -
том этих от хо дов на тер ри то рию и (или) че рез тер ри то рию этих го су дарств, а так же при со -
блю де нии иных ус ло вий в со от вет ст вии с по ряд ком и ус ло вия ми вы да чи раз ре ше ний на ввоз
и (или) вы воз от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра, ус та нав ли вае мы ми Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти пер вой пунк та 4 сло во «тран зит» за ме нить сло ва ми «пе ре ме ще ние тран зи том» в
со от вет ст вую щем па де же;

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Пра ви ла, из ло жен ные в пунк тах 3 и 4 на стоя щей ста тьи, при ме ня ют ся при вво зе

и (или) вы во зе от хо дов, вклю чен ных в пе ре чень от хо дов, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че -
рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не -
эко но ми че ско го ха рак те ра, ут вер ждае мый Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со -
гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

8. В час ти пер вой пунк та 3 ста тьи 28 и час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 31 сло ва «ус та нов лен -
ном Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» за ме нить сло ва ми «оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».

9. В пунк те 3 ста тьи 33 сло ва «ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом при род ных ре сур сов и ох -
ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «оп ре де ля ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь».
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Ста тья 8. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок при нять ме ры,
не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 9. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле 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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 94-З

2/1646
(04.01.2010)

2/1646О вне се нии до пол не ний и из ме не ния в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Беларусь»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 94, 2/1222; 2007 г., № 264, 2/1377) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1. Аб зац тре тий ста тьи 1 по сле слов «пред при ни ма тель ской дея тель но стью,» до пол нить сло -
ва ми «дея тель но стью по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, ре мес лен ной дея тель но стью,».

2. В ста тье 2:
из аб за ца вто ро го сло ва «, а так же на ос но ве член ст ва (уча стия) в юри ди че ских ли цах» ис -

клю чить;
по сле аб за ца вто ро го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«яв ляю щие ся чле на ми (уча ст ни ка ми) юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем уч ре ди те лей

(уча ст ни ков) ак цио нер ных об ществ;»;
аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым;
по сле аб за ца чет вер то го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«осу ще ст в ляю щие дея тель ность по ока за нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, ре мес лен -

ную дея тель ность;»;
аб за цы пя тый–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де ся тым.
3. Аб зац пя тый час ти чет вер той ста тьи 4 до пол нить сло ва ми «, дея тель но стью по ока за -

нию ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, ре мес лен ной дея тель но стью».
4. В ста тье 10:
аб зац вто рой час ти вто рой по сле слов «слу жеб но го по ло же ния,» и «тру до вых обя зан но -

стей,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «воз рас та, мес та жи тель ст ва,» и «иных об стоя -
тельств, не свя зан ных с де ло вы ми ка че ст ва ми и не обу слов лен ных спе ци фи кой тру до вой
функ ции или ста ту са ра бот ни ка,»;

аб зац седь мой час ти чет вер той до пол нить сло ва ми «, дея тель но сти по ока за нию ус луг в
сфе ре аг ро эко ту риз ма, ре мес лен ной дея тель но сти».

5. Аб зац де ся тый час ти вто рой ста тьи 13 до пол нить сло ва ми «, дея тель но сти по ока за нию
ус луг в сфе ре аг ро эко ту риз ма, ре мес лен ной дея тель но сти».

6. В ста тье 19:
час ти тре тью и чет вер тую до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен -

ных ча стью шес той на стоя щей ста тьи»;
часть пя тую по сле слов «об ще ст вен ных ра бо тах» до пол нить сло ва ми «на ос но ва нии сроч -

но го тру до во го до го во ра»;
по сле час ти пя той до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«С гра ж да на ми в пе ри од их на хо ж де ния в от пус ке без со хра не ния за ра бот ной пла ты, пре -

дос тав лен ном по ини циа ти ве на ни ма те ля, на прав лен ны ми (по их же ла нию) ор га на ми по тру -
ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те на оп ла чи вае мые об ще ст вен ные ра бо ты к на ни ма те лям,
фи нан си руе мым из средств рес пуб ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов, ли бо на оп ла чи вае мые 
об ще ст вен ные ра бо ты, ор га ни зо ван ные на объ ек тах, фи нан си руе мых из ука зан ных ис точ ни -
ков, за клю ча ют ся гра ж дан ско-пра во вые до го во ры. Вы пла та воз на гра ж де ний по та ким до го -
во рам осу ще ст в ля ет ся за счет средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляе мых на обес пе че ние за ня то сти
на се ле ния.»;

час ти шес тую и седь мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми седь мой и вось мой.
7. В час ти пер вой ста тьи 21:
аб зац вто рой по сле слов «в тру до уст рой ст ве,» до пол нить сло ва ми «не до пус кая ус та нов ле -

ния дис кри ми на ци он ных ус ло вий, ог ра ни чи ваю щих га ран тии реа ли за ции пра ва на труд,»;
аб зац де вя тый до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «. При этом на -

ни ма те лям за пре ща ет ся ука зы вать дис кри ми на ци он ные ус ло вия в пред ло же ни ях об имею -
щих ся сво бод ных ра бо чих мес тах (ва кан си ях)».
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Ста тья 2. 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 нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном.

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле 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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 95-З

2/1647
(04.01.2010)

2/1647О вне се нии из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рекламе»

При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 2007 го да «О рек ла ме» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 119, 2/1321; 2008 г.,
№ 196, 2/1525) сле дую щие из ме не ния:

1. Аб зац де вя тый ста тьи 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рек лам ная иг ра – дея тель ность ор га ни за ций или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,

осу ще ст в ляе мая ими в це лях сти му ли ро ва ния реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и обес пе чи -
ваю щая ро зы грыш вы иг ры шей ме ж ду уча ст ни ка ми рек лам ной иг ры, за ис клю че ни ем дея -
тель но сти, не от но ся щей ся к рек лам ным иг рам в со от вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;».

2. Из час ти треть ей пунк та 2 ста тьи 23 сло ва «пра вил про ве де ния» ис клю чить.
Ста тья 2. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле 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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 96-З

2/1648
(04.01.2010)

2/1648О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам ре гу ли ро ва ния зе мель ных от но ше ний
При нят Па ла той пред ста ви те лей 4 де каб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 1991 го да «О пра во вом ре жи -
ме тер ри то рий, под верг ших ся ра дио ак тив но му за гряз не нию в ре зуль та те ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1991 г., № 35,
ст. 622; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 37, 2/33) сле -
дую щие из ме не ния:

1. Из час ти пер вой ста тьи 6, ста тьи 15 сло ва «соб ст вен ни ков зе мель ных уча ст ков, зем ле -
вла дель цев и» ис клю чить.

2. Пункт 2 ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний об от не се нии зе мель к ра диа ци он но

опас ным ли бо об ис клю че нии зе мель из ра диа ци он но опас ных;».
3. Час ти тре тью и чет вер тую ста тьи 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Убыт ки, при чи няе мые изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем уча ст ков ра диа ци он но опас -

ных зе мель, сно сом рас по ло жен ных на них объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, ог ра ни че ни -
ем (об ре ме не ни ем) прав на уча ст ки ра диа ци он но опас ных зе мель, в том чис ле ус та нов ле ни ем
зе мель ных сер ви ту тов, под ле жат воз ме ще нию зем ле поль зо ва те лям, по нес шим эти убыт ки, в 
по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва -
нии зе мель и иным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да нам га ран ти ру ют ся де неж ная ком пен са ция за ут ра чен ное в свя зи с пе ре се ле ни ем
иму ще ст во или по лу че ние в соб ст вен ность дру го го рав но цен но го иму ще ст ва в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств, вы де ляе мых на
пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС.».

Ста тья 2. Часть тре тью ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 1994 го да
«О пле мен ном де ле в жи вот но вод ст ве» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь,
1994 г., № 29, ст. 501) ис клю чить.
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Ста тья 3. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да (Ве -
да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 7-9, ст. 101; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 2/1257; 2007 г., № 118, 2/1309;
№ 132, 2/1330) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти пя той пунк та 1 ста тьи 1 сло ва «тру до вым, зе мель ным» за ме нить сло ва ми «о
тру де и за ня то сти на се ле ния, об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель».

2. В пунк те 3 ста тьи 129 сло ва «о зем ле и дру гих при род ных ре сур сах» за ме нить сло ва ми
«об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель и иным за ко но да тель ст вом об ох ра не ок ру жаю щей сре ды
и ра цио наль ном ис поль зо ва нии при род ных ре сур сов».

3. Под пункт 3 пунк та 1 ста тьи 217 до пол нить сло ва ми «и пра во вре мен но го поль зо ва ния
зе мель ным уча ст ком».

4. Ста тью 223 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 223. Са мо воль ное строи тель ст во и его по след ст вия

1. Са мо воль ное строи тель ст во – дея тель ность ли ца по соз да нию или из ме не нию не дви жи -
мо го иму ще ст ва пу тем строи тель ст ва, ре кон ст рук ции (при строй ки, над строй ки, пе ре строй -
ки) ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния), ес ли она осу ще ст в ле на:

1) на са мо воль но за ня том зе мель ном уча ст ке;
2) на зе мель ном уча ст ке, ис поль зуе мом не по це ле во му на зна че нию ли бо пре дос тав лен -

ном го су дар ст вен ным ор га ном, не имею щим пол но мо чий на при ня тие со от вет ст вую ще го ре -
ше ния, и (или) без про ве де ния аук цио на, ко гда пре дос тав ле ние зе мель но го уча ст ка воз мож -
но толь ко по ре зуль та там аук цио на, и (или) пре дос тав лен ном с на ру ше ни ем ус та нов лен ной
оче ред но сти пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков, и (или) без пред ва ри тель но го со гла со ва -
ния мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми
тре бу ет ся его про ве де ние;

3) без по лу че ния не об хо ди мых раз ре ше ний на строи тель ст во, ре кон ст рук цию ли бо без
про ект ной до ку мен та ции в слу ча ях, ко гда не об хо ди мость ее под го тов ки пре ду смот ре на за ко -
но да тель ст вом, ли бо с су ще ст вен ны ми на ру ше ния ми гра до строи тель ных и строи тель ных
норм и пра вил*, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не дви жи мое иму ще ст во, соз дан ное в ре зуль та те са мо воль но го строи тель ст ва, яв ля ет ся
са мо воль ной по строй кой.

Са мо воль ное строи тель ст во долж но быть не за мед ли тель но при ос та нов ле но.
2. Ли цо, осу ще ст вив шее са мо воль ное строи тель ст во, не при об ре та ет пра ва соб ст вен но сти 

на са мо воль ную по строй ку в со от вет ст вии с пунк та ми 1 и 2 ста тьи 220 на стоя ще го Ко дек са и
не впра ве поль зо вать ся и рас по ря жать ся са мо воль ной по строй кой – про да вать, да рить, сда -
вать в арен ду, со вер шать дру гие сдел ки.

3. При са мо воль ном строи тель ст ве в слу чае, пре ду смот рен ном под пунк том 1 час ти пер -
вой пунк та 1 на стоя щей ста тьи, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном
при ни ма ет ся, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ние о воз -
вра те са мо воль но за ня то го зе мель но го уча ст ка, сно се са мо воль ной по строй ки и при ве де нии
зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние в по -
ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

4. При са мо воль ном строи тель ст ве, в том чис ле при при об ре те нии ли цом зе мель но го уча -
ст ка с рас по ло жен ной на нем са мо воль ной по строй кой (да лее в на стоя щей ста тье – за кон ный
при об ре та тель), в слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк том 2 час ти пер вой пунк та 1 на стоя -
щей ста тьи, об ла ст ным (Мин ским го род ским) ис пол ни тель ным ко ми те том при ни ма ют ся в
от но ше нии зе мель но го уча ст ка ре ше ние в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом об
ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель, а так же, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, од но из сле дую щих ре ше ний:

1) о сно се са мо воль ной по строй ки и при ве де нии зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис -
поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние с оп ре де ле ни ем в та ком ре ше нии сро ков вы -
пол не ния этих дей ст вий;

2) о при ве де нии са мо воль ной по строй ки в преж нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го строи -
тель ст ва, со стоя ние с оп ре де ле ни ем в та ком ре ше нии сро ков вы пол не ния этих дей ст вий.

За ли цом, осу ще ст вив шим на зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном в ча ст ную соб ст вен -
ность ли бо по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние, са мо воль ное строи тель ст во (в том чис ле за за -
кон ным при об ре та те лем) в слу ча ях, пре ду смот рен ных под пунк том 2 час ти пер вой пунк та 1

№ 2/1648 -25- 14.01.2010

*  Под су ще ст вен ны ми на ру ше ния ми гра до строи тель ных и строи тель ных норм и пра вил для це лей на стоя ще -
го Ко дек са по ни ма ют ся на ру ше ния, ко то рые мо гут соз дать по тен ци аль ную уг ро зу на ру ше ния прав и ох ра няе мых
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на ру шить ус та нов лен ные ут вер жден ной гра до строи тель ной до ку мен та ци ей рег ла мен ты ис поль зо ва ния тер ри то -
рии, а так же при чи нить вред ок ру жаю щей сре де, сни зить экс плуа та ци он ную при год ность объ ек та.



на стоя щей ста тьи, по ре ше нию су да мо жет быть при зна но пра во соб ст вен но сти на са мо воль -
ную по строй ку, ес ли со хра не ние са мо воль ной по строй ки не вле чет су ще ст вен ных на ру ше -
ний гра до строи тель ных и строи тель ных норм и пра вил.

При зна ние су дом пра ва соб ст вен но сти на са мо воль ную по строй ку яв ля ет ся ос но ва ни ем
для при ня тия ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном ре ше ния о про дол же -
нии строи тель ст ва (при ня тии са мо воль ной по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке) и о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в по ряд ке,
пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

По да ча в суд за яв ле ния о при зна нии пра ва соб ст вен но сти на са мо воль ную по строй ку в те -
че ние сро ков, ука зан ных в ре ше нии об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко -
ми те та, ли бо об жа ло ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке та ко го ре ше ния при ос та нав ли ва ет его
ис пол не ние.

5. При са мо воль ном строи тель ст ве, в том чис ле в от но ше нии за кон но го при об ре та те ля, в
слу ча ях на ру ше ния за ко но да тель ст ва по ос но ва ни ям, ука зан ным в под пунк те 3 час ти пер вой 
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном при ни -
ма ет ся, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, од но из сле дую щих ре -
ше ний:

1) о про дол же нии строи тель ст ва (при ня тии са мо воль ной по строй ки в экс плуа та цию и ее
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке) – ес ли со хра не ние по строй ки не вле -
чет су ще ст вен ных на ру ше ний гра до строи тель ных и строи тель ных норм и пра вил;

2) о сно се са мо воль ной по строй ки и при ве де нии зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис -
поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние с оп ре де ле ни ем в та ком ре ше нии сро ков вы -
пол не ния этих дей ст вий – ес ли со хра не ние по строй ки вле чет су ще ст вен ные на ру ше ния гра -
до строи тель ных и строи тель ных норм и пра вил;

3) о при ве де нии са мо воль ной по строй ки в преж нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го
строи тель ст ва, со стоя ние с оп ре де ле ни ем в та ком ре ше нии сро ков вы пол не ния этих дей ст -
вий – ес ли со хра не ние по строй ки вле чет су ще ст вен ные на ру ше ния гра до строи тель ных и
строи тель ных норм и пра вил.

Об жа ло ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, ука зан но го в под пунк тах 2 и 3 час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при ос та нав -
ли ва ет его ис пол не ние.

6. Снос са мо воль ной по строй ки, при ве де ние зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль -
зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние или при ве де ние са мо воль ной по строй ки в преж -
нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го строи тель ст ва, со стоя ние на ос но ва нии всту пив ше го в
си лу ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, при ня то го в со от вет -
ст вии с ча стью пер вой пунк та 4, а так же под пунк та ми 2 или 3 час ти пер вой пунк та 5 на стоя -
щей ста тьи, вы пол ня ет ся ли цом, осу ще ст вив шим са мо воль ное строи тель ст во, ли бо за кон -
ным при об ре та те лем, ли бо за счет та ких лиц.

В слу ча ях на ру ше ния за ко но да тель ст ва по ос но ва ни ям, ука зан ным в под пунк тах 2 и 3
час ти пер вой пунк та 1 на стоя щей ста тьи, за кон ный при об ре та тель, вы пол нив ший тре бо ва -
ния, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, впра ве предъ я вить рег ресс ное тре -
бо ва ние к ли цу, осу ще ст вив ше му от чу ж де ние та ко го зе мель но го уча ст ка, о воз ме ще нии по -
не сен ных за трат.

7. В слу чае от ка за ли ца, осу ще ст вив ше го са мо воль ное строи тель ст во, за кон но го при об ре -
та те ля вы пол нить всту пив шее в си лу ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на, при ня тое в со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 4, а так же под пунк та ми 2 или 3
час ти пер вой пунк та 5 на стоя щей ста тьи, или не вы пол не ния это го ре ше ния в ус та нов лен ный
срок ли бо в слу чае не при зна ния су дом пра ва соб ст вен но сти на са мо воль ную по строй ку в со от -
вет ст вии с ча стью вто рой пунк та 4 на стоя щей ста тьи ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га ном (упол но мо чен ной им ор га ни за ци ей) про из во дят ся снос са мо воль ной по -
строй ки и при ве де ние зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна -
че нию со стоя ние или при ве де ние по строй ки в преж нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го
строи тель ст ва, со стоя ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в пунк те 8 на стоя щей ста тьи.

8. От каз ли ца, осу ще ст вив ше го са мо воль ное строи тель ст во на зе мель ном уча ст ке, на хо дя -
щем ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем зе мель но го уча ст ка, пре дос тав лен -
но го в по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние), вы пол нить всту пив шее в си лу ре ше ние об ла ст но го
(Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та, при ня тое в со от вет ст вии с ча стью пер вой
пунк та 4 на стоя щей ста тьи, или не вы пол не ние это го ре ше ния в ус та нов лен ный срок при зна -
ет ся от ка зом от пра ва соб ст вен но сти на ма те риа лы, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по -
строй ка.

В этом слу чае ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган (упол но мо чен ная им
ор га ни за ция) осу ще ст в ля ет од но из сле дую щих дей ст вий:

про из во дит снос са мо воль ной по строй ки или при во дит по строй ку в преж нее, до осу ще ст в -
ле ния са мо воль но го строи тель ст ва, со стоя ние (ес ли со хра не ние по строй ки вле чет су ще ст вен -
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ные на ру ше ния гра до строи тель ных и строи тель ных норм и пра вил), а так же при во дит зе -
мель ный уча сток в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние;

по да ет в суд за яв ле ние о при зна нии ма те риа лов, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по -
строй ка, бес хо зяй ны ми и при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на них (ес ли со хра -
не ние по строй ки не вле чет су ще ст вен ных на ру ше ний гра до строи тель ных и строи тель ных
норм и пра вил). По сле всту п ле ния в си лу ре ше ния су да ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган при ни ма ет ре ше ние о даль ней шем ис поль зо ва нии ма те риа лов, из ко то рых
воз ве де на са мо воль ная по строй ка, в том чис ле о про дол же нии строи тель ст ва (при ня тии са мо -
воль ной по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по -
ряд ке), и о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст -
вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

9. Взы ска ние за трат на осу ще ст в ле ние сно са са мо воль ной по строй ки или при ве де ние по -
строй ки в преж нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го строи тель ст ва, со стоя ние, при ве де ние
зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние в со -
от вет ст вии с пунк том 7 и аб за цем вто рым час ти вто рой пунк та 8 на стоя щей ста тьи про из во -
дит ся в су деб ном по ряд ке.

10. В слу чае, ес ли са мо воль ное строи тель ст во осу ще ст в ле но на зе мель ном уча ст ке, пре -
дос тав лен ном го су дар ст вен ным ор га ном, не имею щим пол но мо чий на при ня тие со от вет ст -
вую ще го ре ше ния, и (или) без про ве де ния аук цио на, ко гда пре дос тав ле ние зе мель но го уча ст -
ка воз мож но толь ко по ре зуль та там аук цио на, и (или) пре дос тав лен ном с на ру ше ни ем ус та -
нов лен ной оче ред но сти пре дос тав ле ния зе мель ных уча ст ков, и (или) без пред ва ри тель но го
со гла со ва ния мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка, ес ли в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми тре бу ет ся его про ве де ние, при чи нен ный ли цу вред в ре зуль та те не за кон ных дей ст -
вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор га нов ли бо их долж но ст ных лиц воз ме ща ет ся в со от -
вет ст вии со стать ей 938 на стоя ще го Ко дек са.».

5. Ста тью 226 до пол нить пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Ма те риа лы, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по строй ка, при зна ют ся бес хо зяй ны -

ми по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным стать ей 223 на стоя ще го Ко дек са, в по ряд ке, ус та нов -
лен ном гра ж дан ским про цес су аль ным за ко но да тель ст вом.».

6. Под пункт 7 пунк та 2 ста тьи 236 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7) от чу ж де ние иму ще ст ва в слу чае, пре ду смот рен ном пунк том 4 ста тьи 255 на стоя ще го

Ко дек са;».
7. Ста тью 237 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 237. От каз от пра ва соб ст вен но сти

1. Гра ж да нин или юри ди че ское ли цо мо жет от ка зать ся от пра ва соб ст вен но сти на при -
над ле жа щее ему иму ще ст во, объ я вив об этом ли бо со вер шив дру гие дей ст вия, оп ре де лен но
сви де тель ст вую щие о его уст ра не нии от вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния иму ще ст вом 
без на ме ре ния со хра нить ка кие-ли бо пра ва на это иму ще ст во.

При зна ет ся от ка зом от пра ва соб ст вен но сти на ма те риа лы, из ко то рых воз ве де на са мо -
воль ная по строй ка, от каз ли ца, осу ще ст вив ше го са мо воль ное строи тель ст во на зе мель ном
уча ст ке, на хо дя щем ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем зе мель но го уча ст -
ка, пре дос тав лен но го в по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние), вы пол нить всту пив шее в за кон -
ную си лу ре ше ние об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та, при ня тое в
со от вет ст вии с ча стью пер вой пунк та 4 ста тьи 223 на стоя ще го Ко дек са, или не вы пол не ние та -
ко го ре ше ния в ус та нов лен ный срок.

2. От каз от пра ва соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем от ка за от пра ва соб ст вен но сти на ма те -
риа лы, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по строй ка, пре ду смот рен но го ча стью вто рой
пунк та 1 на стоя щей ста тьи, не вле чет пре кра ще ния прав и обя зан но стей соб ст вен ни ка в от но -
ше нии со от вет ст вую ще го иму ще ст ва до мо мен та при об ре те ния пра ва соб ст вен но сти на дан -
ное иму ще ст во дру гим ли цом, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда иму ще ст во в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом под верг ну то ути ли за ции или унич то же нию.».

8. Ста тью 262 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 262. Вещ ные пра ва на зе мель ные уча ст ки

1. Зе мель ные уча ст ки мо гут на хо дить ся у зем ле поль зо ва те лей на вещ ных пра вах в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель и на стоя щим Ко дек сом.

2. Пра ва на зе мель ные уча ст ки, а так же ог ра ни че ния (об ре ме не ния) прав на них воз ни ка -
ют, пе ре хо дят и пре кра ща ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис -
поль зо ва нии зе мель и гра ж дан ским за ко но да тель ст вом.».
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9. В пунк те 2 ста тьи 263 сло ва «соб ст вен ник (вла де лец, поль зо ва тель)» и «соб ст вен ни ку
(вла дель цу, поль зо ва те лю)» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «зем ле поль зо ва тель» и «зем ле -
поль зо ва те лю».

10. Ста тьи 264–266 ис клю чить.
11. Ста тьи 267 и 268 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 267. Пе ре ход прав на зе мель ный уча сток при от чу ж де нии на хо дя щих ся на нем
ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний)

1. При пе ре хо де прав на ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), не за вер шен ные за -
кон сер ви ро ван ные ка пи таль ные строе ния к при об ре та те лям этих строе ний пе ре хо дят пра ва,
ог ра ни че ния (об ре ме не ния) прав на зе мель ные уча ст ки в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

2. При пе ре хо де прав на ка пи таль ные строе ния (зда ния, со ору же ния), не за вер шен ные за -
кон сер ви ро ван ные ка пи таль ные строе ния, рас по ло жен ные на арен дуе мых зе мель ных уча ст -
ках, к при об ре та те лям этих строе ний пе ре хо дят пра ва и обя зан но сти по со от вет ст вую щим до -
го во рам арен ды зе мель но го уча ст ка на ос тав ший ся срок арен ды со от вет ст вую ще го зе мель но -
го уча ст ка в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.

Ста тья 268. Пра во ог ра ни чен но го поль зо ва ния чу жим не дви жи мым иму ще ст вом (сер -
ви тут)

1. Соб ст вен ник не дви жи мо го иму ще ст ва впра ве тре бо вать от соб ст вен ни ка со сед не го не -
дви жи мо го иму ще ст ва, а в не об хо ди мых слу ча ях – и от соб ст вен ни ка дру го го не дви жи мо го
иму ще ст ва пре дос тав ле ния пра ва ог ра ни чен но го поль зо ва ния не дви жи мым иму ще ст вом
(сер ви ту та).

2. Об ре ме не ние не дви жи мо го иму ще ст ва сер ви ту том не ли ша ет соб ст вен ни ка не дви жи мо го
иму ще ст ва прав вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния этим не дви жи мым иму ще ст вом.

3. Сер ви тут ус та нав ли ва ет ся по со гла ше нию ме ж ду ли цом, тре бую щим ус та нов ле ния
сер ви ту та, и соб ст вен ни ком не дви жи мо го иму ще ст ва и под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи -
мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним. В слу чае не дос ти же ния со гла ше ния об ус та нов -
ле нии или ус ло ви ях сер ви ту та спор раз ре ша ет ся су дом по ис ку ли ца, тре бую ще го ус та нов ле -
ния сер ви ту та.

4. Соб ст вен ник не дви жи мо го иму ще ст ва, об ре ме нен но го сер ви ту том, впра ве, ес ли иное
не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом, тре бо вать от лиц, в ин те ре сах ко то рых ус та нов лен сер -
ви тут, со раз мер ную пла ту за поль зо ва ние не дви жи мым иму ще ст вом.

5. От но ше ния, свя зан ные с пра вом ог ра ни чен но го поль зо ва ния чу жим зе мель ным уча ст -
ком (зе мель ный сер ви тут), ре гу ли ру ют ся за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе -
мель. Пра во ог ра ни чен но го поль зо ва ния чу жим зе мель ным уча ст ком (зе мель ный сер ви тут)
ус та нав ли ва ет ся и пре кра ща ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва -
нии зе мель.».

12. Ста тьи 271, 523 и 524 ис клю чить.
13. Пункт 1 ста тьи 557 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Рен та об ре ме ня ет пред при ятие, зда ние, со ору же ние или дру гое не дви жи мое иму ще -

ст во, рас по ло жен ное на зе мель ном уча ст ке и пе ре дан ное под ее вы пла ту. В слу чае от чу ж де -
ния та ко го иму ще ст ва пла тель щи ком рен ты его обя за тель ст ва по до го во ру рен ты пе ре хо -
дят на при об ре та те ля иму ще ст ва, в том чис ле с уче том тре бо ва ний за ко но да тель ст ва об ох -
ра не и ис поль зо ва нии зе мель в от но ше нии зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло же но
это иму ще ст во.».

14. В пунк те 1 ста тьи 558:
сло ва «зе мель но го уча ст ка или дру го го не дви жи мо го иму ще ст ва» за ме нить сло ва ми «не -

дви жи мо го иму ще ст ва, за ис клю че ни ем зе мель но го уча ст ка,»;
до пол нить пункт вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом зе мель ный

уча сток пе ре да ет ся под вы пла ту рен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис -
поль зо ва нии зе мель.».

15. В пунк те 1 ста тьи 572:
сло ва «при над ле жа щие ему жи лой дом, квар ти ру, зе мель ный уча сток или иную не дви -

жи мость» за ме нить сло ва ми «при над ле жа щее ему не дви жи мое иму ще ст во, за ис клю че ни ем
зе мель но го уча ст ка,»;

до пол нить пункт вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При этом зе мель ный
уча сток пе ре да ет ся под вы пла ту рен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис -
поль зо ва нии зе мель.».
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16. Пункт 2 ста тьи 623 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В слу чае, ко гда арен до да тель яв ля ет ся соб ст вен ни ком зе мель но го уча ст ка, на ко то -

ром на хо дит ся сда вае мое в арен ду ка пи таль ное строе ние (зда ние, со ору же ние), арен да то ру
мо жет пре дос тав лять ся пра во арен ды на зе мель ный уча сток, пре дос тав лен ный для об слу жи -
ва ния это го ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния).».

17. В ста тье 1150 сло ва «зе мель ным за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да -
тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель».

Ста тья 4. Па ра граф 6 гла вы 30 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 ян ва ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 18-19, 2/13) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«§ 6. Осо бен но сти рас смот ре ния дел о при зна нии дви жи мой ве щи бес хо зяй ной
и при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на не дви жи мую вещь

Ста тья 379. По да ча за яв ле ния. Со дер жа ние за яв ле ния

За яв ле ние о при зна нии дви жи мой ве щи бес хо зяй ной по да ет ся в суд по мес ту жи тель ст ва
гра ж да ни на или мес ту на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца, всту пив ших во вла де ние и (или)
поль зо ва ние этой ве щью.

За яв ле ние о при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на бес хо зяй ную не дви жи мую
вещь и за яв ле ние о при зна нии ма те риа лов, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по строй ка,
бес хо зяй ны ми и при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на них по да ют ся в суд по мес -
ту на хо ж де ния этой ве щи, ма те риа лов, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по строй ка, ор га -
ном, упра во мо чен ным управ лять ком му наль ным иму ще ст вом.

Суд от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле ния о при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на 
бес хо зяй ную не дви жи мую вещь, ес ли ор ган, упра во мо чен ный управ лять ком му наль ным
иму ще ст вом, об ра ща ет ся в суд с та ким за яв ле ни ем до ис те че ния од но го го да со дня при ня тия
этой ве щи на учет ор га ном, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию не дви жи мо го
иму ще ст ва.

В за яв ле нии о при зна нии дви жи мой ве щи бес хо зяй ной ука зы ва ет ся, ка кая вещь под ле -
жит при зна нию бес хо зяй ной, опи сы ва ют ся ее ос нов ные от ли чи тель ные при зна ки, а так же
при во дят ся до ка за тель ст ва, сви де тель ст вую щие об ос тав ле нии ве щи соб ст вен ни ком без на -
ме ре ния со хра нить пра во соб ст вен но сти на нее и о всту п ле нии зая ви те ля во вла де ние ве щью.

В за яв ле нии ор га на, упра во мо чен но го управ лять ком му наль ным иму ще ст вом, о при зна -
нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на бес хо зяй ную не дви жи мую вещь ука зы ва ет ся,
кем и ко гда бес хо зяй ная не дви жи мая вещь по став ле на на учет как бес хо зяй ная, а так же при -
во дят ся до ка за тель ст ва, сви де тель ст вую щие об ос тав ле нии этой ве щи соб ст вен ни ком без на -
ме ре ния со хра нить пра во соб ст вен но сти на нее.

В за яв ле нии о при зна нии ма те риа лов, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная по строй ка, бес -
хо зяй ны ми и при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но сти на та кие ма те риа лы при во дят ся 
до ка за тель ст ва, сви де тель ст вую щие о фак те осу ще ст в ле ния са мо воль но го строи тель ст ва и об 
от ка зе ли ца, осу ще ст вив ше го са мо воль ное строи тель ст во на зе мель ном уча ст ке, на хо дя щем -
ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем зе мель но го уча ст ка, пре дос тав лен но го
в по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние), вы пол нить ре ше ние об ла ст но го (Мин ско го го род ско -
го) ис пол ни тель но го ко ми те та о сно се са мо воль ной по строй ки и при ве де нии зе мель но го уча -
ст ка в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние или при ве де нии са -
мо воль ной по строй ки в преж нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го строи тель ст ва, со стоя ние
ли бо не вы пол не нии это го ре ше ния в ус та нов лен ный срок.

Ста тья 380. Рас смот ре ние де ла. Ре ше ние су да по делу

Де ло о при зна нии дви жи мой ве щи бес хо зяй ной и при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст -
вен но сти на бес хо зяй ную не дви жи мую вещь, ма те риа лы, из ко то рых воз ве де на са мо воль ная
по строй ка, рас смат ри ва ет ся су дом с уча сти ем всех за ин те ре со ван ных по де лу лиц.

Суд, при знав, что дви жи мая вещь не име ет соб ст вен ни ка ли бо ос тав ле на им без на ме ре ния 
со хра нить пра во соб ст вен но сти на нее, вы но сит ре ше ние о при зна нии дви жи мой ве щи бес хо -
зяй ной и пе ре да че ее в соб ст вен ность ли ца, всту пив ше го во вла де ние ею.

Суд, при знав, что не дви жи мая вещь не име ет соб ст вен ни ка ли бо ос тав ле на им без на ме ре -
ния со хра нить пра во соб ст вен но сти на нее и при ня та на учет в ус та нов лен ном по ряд ке, вы но -
сит ре ше ние о при зна нии не дви жи мой ве щи бес хо зяй ной и при зна нии пра ва ком му наль ной
соб ст вен но сти на эту вещь.

Суд, при знав, что ли цо, осу ще ст вив шее са мо воль ное строи тель ст во на зе мель ном уча ст -
ке, на хо дя щем ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем зе мель но го уча ст ка, пре -
дос тав лен но го в по жиз нен ное на сле дуе мое вла де ние), от ка за лось от вы пол не ния ре ше ния
ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о сно се са мо воль ной по строй ки и при -
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ве де нии зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя -
ние или при ве де нии са мо воль ной по строй ки в преж нее, до осу ще ст в ле ния са мо воль но го
строи тель ст ва, со стоя ние ли бо что та кое ре ше ние не вы пол не но в ус та нов лен ный срок, а так -
же ус та но вив от сут ст вие су ще ст вен ных на ру ше ний гра до строи тель ных и строи тель ных
норм и пра вил, оп ре де лен ных под пунк том 3 час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 223 Гра ж дан ско го
ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы но сит ре ше ние о при зна нии ма те риа лов, из ко то рых воз ве -
де на са мо воль ная по строй ка, бес хо зяй ны ми и при зна нии пра ва ком му наль ной соб ст вен но -
сти на та кие ма те риа лы.».

Ста тья 5. Вне сти в Лес ной ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2000 го да (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 70, 2/195; 2004 г., № 39, 2/1020; 
№ 123, 2/1059; 2005 г., № 121, 2/1139; 2007 г., № 147, 2/1335) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«От но ше ния в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны зе мель лес но го фон да ре гу ли ру ют ся за ко -

но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.».
2. В ста тье 6:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «, рас по ло жен ные в гра ни цах лес но го фон да»;
в час ти вто рой сло во «нужд» за ме нить сло вом «ве де ния»;
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«К не лес ным зем лям от но сят ся зем ли, не по кры тые ле сом и не пред на зна чен ные для его

вос ста нов ле ния (зем ли, за ня тые про се ка ми, про ти во по жар ны ми раз ры ва ми, лес ны ми до ро -
га ми, ме лио ра тив ны ми сис те ма ми, а так же зем ли под за строй кой, на ру шен ные зем ли и иные 
зем ли, не ис поль зуе мые для ле со раз ве де ния), рас по ло жен ные в гра ни цах лес но го фон да и
пре дос тав лен ные для ве де ния лес но го хо зяй ст ва.».

3. В ста тье 101:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–вось мым.
4. Из аб за ца седь мо го час ти вто рой ста тьи 13 сло ва «, за ис клю че ни ем лес ных зе мель лес -

но го фон да для це лей, не свя зан ных с ве де ни ем лес но го хо зяй ст ва» ис клю чить.
5. Часть пер вую ста тьи 21 по сле слов «Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь,» до пол нить сло ва ми «уч ре ж де нию «По лес ский го су дар ст вен ный ра диа ци он но-эко ло -
ги че ский за по вед ник»,».

6. В на зва нии гла вы 7:
по сле слов «дру гие ка те го рии» до пол нить на зва ние сло ва ми «и ви ды»;
сло во «(пе ре да ча)» ис клю чить.
7. В ста тье 27:
из на зва ния ста тьи сло во «(пе ре да ча)» ис клю чить;
в час ти пер вой:
сло во «(пе ре да ча)» ис клю чить;
сло ва «зе мель ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но

на стоя щим Ко дек сом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра -
не и ис поль зо ва нии зе мель»;

часть вто рую ис клю чить.
8. Ста тью 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 28. Пе ре вод зе мель в гра ни цах лес но го фон да из од них ви дов в дру гие

Пе ре вод лес ных зе мель в гра ни цах лес но го фон да в не лес ные зем ли для ис поль зо ва ния их
в це лях, свя зан ных с ве де ни ем лес но го хо зяй ст ва, а так же пе ре вод не лес ных зе мель в лес ные
зем ли в це лях ле со раз ве де ния в гра ни цах лес но го фон да осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.».

9. Ста тью 29 ис клю чить.
10. Ста тью 31 по сле слов «вы ше ука зан ные ра бо ты,» до пол нить сло ва ми «в со от вет ст вии с 

за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и».
11. Из час ти вто рой ста тьи 41 сло во «(пе ре да чи)» ис клю чить.
12. В час ти вто рой ста тьи 66 сло ва «Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск» за -

ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ным по гра нич ным ко ми те том».
13. Ста тьи 102 и 103 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 102. Воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных юри ди че ским ли цам, ве ду щим лес ное
хо зяй ст во

Воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных юри ди че ским ли цам, ве ду щим лес ное хо зяй ст во,
изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе мель ных уча ст ков, от но ся щих ся к зем лям лес но го
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фон да, а так же ог ра ни че ни ем (об ре ме не ни ем) их прав, про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель и иным за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 103. Воз ме ще ние по терь ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва

По те ри ле со хо зяй ст вен но го про из вод ст ва воз ме ща ют ся в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.».

Ста тья 6. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2000 го да «Об эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 73, 2/198) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 130 сло ва «зе мель ным за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми
«за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель».

2. Часть чет вер тую ста тьи 174 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае ли к ви да ции вслед ст вие бан крот ст ва сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции пре -

дос тав лен ные ей зе мель ные уча ст ки изы ма ют ся и пре дос тав ля ют ся ино му ли цу в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель.».

3. Часть вто рую ста тьи 179 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае ли к ви да ции вслед ст вие бан крот ст ва кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва

пре дос тав лен ные для ве де ния кре сть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст ва зе мель ные уча ст ки
изы ма ют ся и пре дос тав ля ют ся ино му ли цу в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об ох ра не и
ис поль зо ва нии зе мель.».

Ста тья 7. В час ти шес той ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да
«О ма ги ст раль ном тру бо про вод ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 2/836) сло ва «соб ст вен ни ков, зем ле вла дель цев или зем ле -
поль зо ва те лей зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся» за ме нить сло ва ми «зем ле поль зо ва те лей,
зе мель ные уча ст ки ко то рых на хо дят ся».

Ста тья 8. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 но яб ря 2002 го да «О лич ных под соб -
ных хо зяй ст вах гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 128, 2/898) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти пер вой ста тьи 2 сло ва «на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, в по жиз нен ном
на сле дуе мом вла де нии, пе ре дан ных им в арен ду для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва»
за ме нить сло ва ми «пре дос тав лен ных для этих це лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель».

2. В ста тье 4:
аб зац вто рой час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«воз во дить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке хо зяй ст -

вен ные зда ния и со ору же ния, не об хо ди мые для ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва, на зе -
мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных для этих це лей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;»;

в час ти вто рой сло во «, зе мель ным» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель».

3. В ста тье 5:
в час ти пер вой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ис поль зо вать пре дос тав лен ные им зе мель ные уча ст ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -

вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель;»;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
из аб за ца третье го сло ва «ус та нов лен ные ре жи мы ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков,»

ис клю чить;
в час ти вто рой сло во «, зе мель ным» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки

Бе ла русь, за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель».
4. Ста тью 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 11. Пре кра ще ние ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва гра ж да на ми

Ве де ние лич но го под соб но го хо зяй ст ва гра ж да на ми пре кра ща ет ся с пре кра ще ни ем в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель
прав на зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для этой це ли.».
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Ста тья 9. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О га зо снаб же нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/925) сле дую -
щие из ме не ния:

1. В ста тье 12:
аб за цы тре тий и чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый–седь мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пя тым.
2. В ста тье 27:
в час ти пер вой сло ва «зе мель ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить

сло ва ми «за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь об ох ра не и ис поль зо ва нии зе мель»;
из час ти вто рой сло ва «соб ст вен ни ку зе мель но го уча ст ка, зем ле вла дель цу и» ис клю чить.
3. В час тях треть ей и чет вер той ста тьи 28 сло ва «Соб ст вен ни ки зе мель ных уча ст ков, зем -

ле вла дель цы и зем ле поль зо ва те ли» за ме нить сло вом «Зем ле поль зо ва те ли».
Ста тья 10. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми -

ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954;
2008 г., № 275, 2/1541) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти седь мой ста тьи 2 сло во «зе мель ным» за ме нить сло ва ми «об ох ра не и ис поль зо -
ва нии зе мель».

2. Из час ти пер вой ста тьи 6 третье пред ло же ние ис клю чить.
3. Аб зац чет вер тый час ти пер вой ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных изъ я ти ем или вре мен ным за ня ти ем зе мель ных

уча ст ков, ог ра ни че ни ем (об ре ме не ни ем) прав на зе мель ные уча ст ки, в том чис ле ус та нов ле -
ни ем зе мель но го сер ви ту та, а так же убыт ков, при чи нен ных пре кра ще ни ем или из ме не ни ем
ус ло вий во до поль зо ва ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда при чи не ние убыт ков про изош ло
по ви не са мо го во до поль зо ва те ля;».

4. Из аб за ца три на дца то го час ти вто рой ста тьи 14 сло ва «на се лен ных пунк тов» ис клю чить.
5. В час ти вто рой ста тьи 34 сло ва «ма те риа лах зем ле уст рой ст ва» за ме нить сло ва ми «зем -

ле уст рои тель ной до ку мен та ции».
6. В аб за це треть ем час ти пер вой ста тьи 37 сло ва «сель ско хо зяй ст вен ных це лей, ве де -

ния» за ме нить сло ва ми «ве де ния сель ско го хо зяй ст ва,».
7. Из аб за ца один на дца то го час ти пер вой ста тьи 51 сло ва «и об ще ст вен ных» ис клю чить.
8. В ста тье 55:
из час ти треть ей сло ва «и об ще ст вен ных» и «в пол ном объ е ме» ис клю чить;
из час ти чет вер той сло ва «или об ще ст вен ных» ис клю чить.
Ста тья 11. Ста тью 72 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле от 23 ию ля 2008 го да (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 187, 2/1522) из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 72. Воз врат са мо воль но за ня то го зе мель но го уча ст ка

Са мо воль ным за ня ти ем зе мель но го уча ст ка яв ля ет ся ис поль зо ва ние зе мель но го уча ст ка
без до ку мен та, удо сто ве ряю ще го пра во на не го, за ис клю че ни ем слу ча ев ис поль зо ва ния гра ж -
да на ми зе мель ных уча ст ков, пре дос тав лен ных им до 1 ян ва ря 1999 го да для строи тель ст ва и
(или) об слу жи ва ния жи ло го до ма, об слу жи ва ния за ре ги ст ри ро ван ной ор га ни за ци ей по го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции квар ти ры в бло ки ро ван ном жи лом до ме, ве де ния лич но го под соб -
но го хо зяй ст ва, кол лек тив но го са до вод ст ва, дач но го строи тель ст ва, строи тель ст ва и экс -
плуа та ции ин ди ви ду аль но го га ра жа для хра не ния транс порт но го сред ст ва, све де ния о ко то -
рых вне се ны в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, слу чая, пре ду смот рен но го ча стью пер -
вой ста тьи 44 на стоя ще го Ко дек са, а так же иных слу ча ев ис поль зо ва ния зе мель ных уча ст ков
гра ж да на ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, юри ди че ски ми ли ца ми, пре ду смот -
рен ных ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми иных го су дар ст вен ных ор га -
нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об лас ти ис поль зо ва -
ния и ох ра ны зе мель в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей, пре ду смот рен ной на стоя щим Ко дек -
сом и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва, ли бо по по ста нов ле нию су да.

Са мо воль но за ня тый зе мель ный уча сток воз вра ща ет ся по его при над леж но сти в по ряд ке,
пре ду смот рен ном ча стью треть ей на стоя щей ста тьи, без воз ме ще ния ли цу за трат, про из ве -
ден ных им за вре мя не за кон но го ис поль зо ва ния. При ве де ние зе мель но го уча ст ка в при год -
ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние, а так же снос воз ве ден ных на нем
строе ний про из во дят ся за счет ли ца, са мо воль но за няв ше го зе мель ный уча сток.

Воз врат са мо воль но за ня то го зе мель но го уча ст ка про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния
Мин ско го го род ско го, го род ско го (го ро да об ла ст но го под чи не ния), рай он но го, сель ско го, по -
сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та, при ня то го в со от вет ст вии с его ком пе тен ци ей, о воз -
вра те са мо воль но за ня то го зе мель но го уча ст ка, сно се са мо воль ной по строй ки и при ве де нии
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зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние с оп -
ре де ле ни ем сро ков вы пол не ния этих дей ст вий.

В слу чае от ка за ли ца, са мо воль но за няв ше го зе мель ный уча сток, вы пол нить ре ше ние со -
от вет ст вую ще го ис пол ни тель но го ко ми те та, ука зан ное в час ти треть ей на стоя щей ста тьи,
снос са мо воль ной по строй ки и при ве де ние зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва -
ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние осу ще ст в ля ют ся ис пол ни тель ным ко ми те том.

Взы ска ние за трат на осу ще ст в ле ние воз вра та са мо воль но за ня то го зе мель но го уча ст ка,
сно са са мо воль ной по строй ки и при ве де ние зе мель но го уча ст ка в при год ное для ис поль зо ва -
ния по це ле во му на зна че нию со стоя ние про из во дит ся в су деб ном по ряд ке.».

Ста тья 12. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок при нять ме ры,
не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 13. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле 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

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 де каб ря 2009 г. № 97-З

2/1650
(06.01.2010)

2/1650О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в Гра ж дан ский ко декс Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 30 но яб ря 2009 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 11 де каб ря 2009 года

Ста тья 1. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 7-9, ст. 101; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 62, 2/853; 2004 г., № 137,
2/1065; 2005 г., № 122, 2/1141; 2006 г., № 18, 2/1196; № 107, 2/1235; № 114, 2/1247; № 122,
2/1257; 2007 г., № 4, 2/1290; № 132, 2/1330; 2008 г., № 157, 2/1444) сле дую щие до пол не ния
и из ме не ния:

1. В ста тье 1:
часть чет вер тую пунк та 1 до пол нить сло ва ми «, дея тель ность фи зи че ских лиц, осу ще ст в -

ляе мая ими са мо стоя тель но, без при вле че ния иных фи зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра -
ж дан ско-пра во вым до го во рам по ока за нию ус луг по вы ра щи ва нию сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, дроб ле нию зер на, вы па су ско та, ре пе ти тор ст ву, чи ст ке и убор ке жи лых по ме ще -
ний, днев но му ухо ду за деть ми, сда че вна ем (под на ем) жи лых по ме ще ний, кро ме пре дос тав -
ле ния мест для крат ко сроч но го про жи ва ния»;

часть вто рую пунк та 3 по сле слов «Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло -
ва ми «, ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми».

2. В пунк те 1 ста тьи 47:
третье пред ло же ние ис клю чить;
пя тое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Не осу ще ст в ле ние ре ги ст ри рую -

щим ор га ном го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции мо жет быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке.».
3. В ста тье 471:
вто рое пред ло же ние пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Ком мер че ская ор га ни -

за ция са мо стоя тель но оп ре де ля ет раз мер ус тав но го фон да, за ис клю че ни ем ком мер че ских
ор га ни за ций, для ко то рых за ко но да тель ст вом ус та нав ли ва ют ся ми ни маль ные раз ме ры ус -
тав ных фон дов.»;

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ес ли по окон ча нии вто ро го и ка ж до го по сле дую ще го фи нан со во го го да стои мость чис -

тых ак ти вов ком мер че ской ор га ни за ции ока жет ся ме нее ус тав но го фон да, та кая ор га ни за -
ция обя за на в ус та нов лен ном по ряд ке умень шить свой ус тав ный фонд до раз ме ра, не пре вы -
шаю ще го стои мо сти ее чис тых ак ти вов. В слу чае умень ше ния стои мо сти чис тых ак ти вов
ком мер че ской ор га ни за ции, для ко то рой за ко но да тель ст вом ус та нов лен ми ни маль ный раз -
мер ус тав но го фон да, по ре зуль та там вто ро го и ка ж до го по сле дую ще го фи нан со во го го да ни -
же ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да та кая ор га ни за ция под ле жит ли к ви да ции в ус та -
нов лен ном по ряд ке.».

4. Пунк ты 1 и 2 ста тьи 48 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Юри ди че ское ли цо дей ст ву ет на ос но ва нии ус та ва и (или) уч ре ди тель но го до го во ра.

Уч ре ди тель ный до го вор юри ди че ско го ли ца за клю ча ет ся, а ус тав ут вер жда ет ся соб ст вен ни -
ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми). На стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель -
ны ми ак та ми мо жет ус та нав ли вать ся иной по ря док ут вер жде ния ус та вов юри ди че ских лиц.
Ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть пре ду смот ре но ут вер жде ние по ло же -
ний, на ос но ва нии ко то рых дей ст ву ют со от вет ст вую щие юри ди че ские ли ца.
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2. В ус та ве, уч ре ди тель ном до го во ре юри ди че ско го ли ца долж ны оп ре де лять ся на име но -
ва ние юри ди че ско го ли ца, ме сто его на хо ж де ния, це ли дея тель но сти, по ря док управ ле ния
дея тель но стью юри ди че ско го ли ца, а так же со дер жать ся иные све де ния, пре ду смот рен ные
на стоя щим Ко дек сом и за ко но да тель ст вом о юри ди че ских ли цах со от вет ст вую ще го ви да.

В уч ре ди тель ном до го во ре уч ре ди те ли (уча ст ни ки) обя зу ют ся соз дать юри ди че ское ли цо,
оп ре де ля ют по ря док со вме ст ной дея тель но сти по его соз да нию, ус ло вия пе ре да чи ему сво его
иму ще ст ва и уча стия в его дея тель но сти. Кро ме све де ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя -
ще го пунк та, в уч ре ди тель ном до го во ре долж ны оп ре де лять ся так же ус ло вия и по ря док рас -
пре де ле ния ме ж ду уча ст ни ка ми при бы ли и убыт ков, вы хо да уча ст ни ков из его со ста ва и
иные све де ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом о юри ди че ских ли цах со от вет ст вую ще -
го ви да. По со гла сию уч ре ди те лей (уча ст ни ков) в уч ре ди тель ный до го вор мо гут быть вклю че -
ны и дру гие ус ло вия.

В уч ре ди тель ных до ку мен тах не ком мер че ских ор га ни за ций, а так же в пре ду смот рен ных
за ко но да тель ны ми ак та ми слу ча ях в уч ре ди тель ных до ку мен тах ком мер че ских ор га ни за -
ций дол жен быть оп ре де лен пред мет дея тель но сти юри ди че ско го ли ца. Уч ре ди тель ны ми до -
ку мен та ми ком мер че ских ор га ни за ций мо жет быть пре ду смот рен пред мет их дея тель но сти и 
в слу ча ях, ко гда в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми это не яв ля ет ся обя за тель ным.».

5. В ста тье 49:
в пунк те 2 сло ва «сво их уча ст ни ков» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре -

ди те лей, уча ст ни ков)»;
в пунк те 3 сло ва «уч ре ди те лей (уча ст ни ков)» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ни ка иму ще ст -

ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков)».
6. Пункт 3 ста тьи 50 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае из ме не ния мес та на хо ж де ния юри ди че ско го ли ца та кое юри ди че ское ли цо в по -

ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, обя за но на пра вить в ре ги ст ри рую щий ор -
ган со от вет ст вую щее уве дом ле ние, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.».

7. В ста тье 51:
часть вто рую пунк та 3 до пол нить сло ва ми «(от дель но в кни ге уче та до хо дов и рас хо дов ор -

га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на -
ло го об ло же ния)»;

до пол нить ста тью пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Пра во вое по ло же ние пред ста ви тельств и фи лиа лов (от де ле ний) бан ков и не бан ков ских

кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций, ор га ни за ци он ных струк тур об ще ст вен ных ор га ни за ций
(объ е ди не ний) и рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний оп ре де ля ет ся с
уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.».

8. В пунк те 2 ста тьи 52 сло ва «пунк том 5» за ме нить сло ва ми «пунк том 8».
9. В ста тье 53:
в пунк те 1 сло ва «его уч ре ди те лей (уча ст ни ков)» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ни ка его

иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков)»;
в пунк те 2 сло ва «уч ре ди те ли (уча ст ни ки)» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ник иму ще ст ва

(уч ре ди те ли, уча ст ни ки)».
10. Пункт 2 ста тьи 55 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Пе ре да точ ный акт и раз де ли тель ный ба ланс ут вер жда ют ся соб ст вен ни ком иму ще ст ва

(уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми) юри ди че ско го ли ца или ор га ном, при няв ши ми ре ше ние о ре ор га -
ни за ции юри ди че ско го ли ца, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

11. В пунк те 1 ста тьи 56 сло ва «Уч ре ди те ли (уча ст ни ки)» за ме нить сло ва ми «Соб ст вен -
ник иму ще ст ва (уч ре ди те ли, уча ст ни ки)».

12. Пунк ты 2 и 3 ста тьи 57 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Юри ди че ское ли цо мо жет быть ли к ви ди ро ва но по ре ше нию:
1) соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) ли бо ор га на юри ди че ско го ли ца,

упол но мо чен но го на то уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, в том чис ле в свя зи с ис те че ни ем сро ка,
на ко то рый соз да но это юри ди че ское ли цо, дос ти же ни ем це ли, ра ди ко то рой оно соз да но, при -
зна ни ем су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции дан но го юри ди че ско го ли ца не дей ст ви тель ной;

2) су да в слу чае:
не при ня тия ре ше ния о ли к ви да ции в со от вет ст вии с под пунк том 1 на стоя ще го пунк та в

свя зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый соз да но юри ди че ское ли цо, дос ти же ни ем це ли, ра ди
ко то рой оно соз да но;

осу ще ст в ле ния дея тель но сти без спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли бо за пре щен -
ной за ко но да тель ны ми ак та ми, ли бо с ины ми не од но крат ны ми или гру бы ми на ру ше ния ми
за ко но да тель ных ак тов, при зна ния су дом го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца
не дей ст ви тель ной;

умень ше ния стои мо сти чис тых ак ти вов ком мер че ских ор га ни за ций, для ко то рых за ко -
но да тель ст вом ус та нов ле ны ми ни маль ные раз ме ры ус тав ных фон дов, по ре зуль та там вто ро -
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го и ка ж до го по сле дую ще го фи нан со во го го да ни же ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да,
оп ре де лен но го за ко но да тель ст вом;

в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак -
та ми.

При об на ру же нии ос но ва ний для ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца, пре ду смот рен ных в
аб за цах вто ром, треть ем и чет вер том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, упол но мо чен ные
го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах сво ей ком пе тен ции об ра ща ют ся в суд с ис ком о ли к ви да -
ции та ко го юри ди че ско го ли ца, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

3) иных ор га нов в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
3. Ре ше ни ем су да о ли к ви да ции юри ди че ско го ли ца на соб ст вен ни ка его иму ще ст ва (уч -

ре ди те лей, уча ст ни ков) ли бо ор ган, упол но мо чен ный на ли к ви да цию юри ди че ско го ли ца его
уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми, мо гут быть воз ло же ны обя зан но сти по осу ще ст в ле нию ли к -
ви да ции юри ди че ско го ли ца.».

13. В ста тье 58:
в пунк те 1 сло ва «Уч ре ди те ли (уча ст ни ки)» за ме нить сло ва ми «Соб ст вен ник иму ще ст ва

(уч ре ди те ли, уча ст ни ки)»;
в пунк те 2:
сло ва «Уч ре ди те ли (уча ст ни ки)» за ме нить сло ва ми «Соб ст вен ник иму ще ст ва (уч ре ди те -

ли, уча ст ни ки)»;
до пол нить пункт сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми».
14. В ста тье 59:
пункт 1 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«При этом осу ще ст в ле ние опе ра ций по сче там юри ди че ско го ли ца, со вер ше ние им сде -

лок, не свя зан ных с ли к ви да ци ей, не до пус ка ют ся.»;
в час ти вто рой пунк та 2 сло ва «уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми)» за ме нить сло ва ми «соб ст -

вен ни ком иму ще ст ва (уч ре ди те ля ми, уча ст ни ка ми)»;
пункт 5 по сле слов «соб ст вен ни ком иму ще ст ва» до пол нить сло ва ми «(уч ре ди те ля ми, уча -

ст ни ка ми)»;
в пунк те 7 сло ва «его уч ре ди те лям (уча ст ни кам), имею щим» за ме нить сло ва ми «соб ст вен -

ни ку его иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам), имею ще му (имею щим)»;
пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Ли к ви да ция юри ди че ско го ли ца счи та ет ся за вер шен ной, а юри ди че ское ли цо – ли к -

ви ди ро ван ным с да ты вне се ния ре ги ст ри рую щим ор га ном за пи си в Еди ный го су дар ст вен ный 
ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об ис клю че нии юри ди че -
ско го ли ца из это го ре ги ст ра.».

15. В пунк те 1 ста тьи 60:
под пунк ты 2 и 3 час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2) во вто рую оче редь про из во дят ся рас че ты по вы пла те вы ход ных по со бий, воз на гра ж де -

ний по ав тор ским до го во рам, оп ла те тру да лиц, ра бо таю щих по тру до вым и (или) гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам;

3) в тре тью оче редь по га ша ет ся за дол жен ность по пла те жам в бюд жет и го су дар ст вен ные
це ле вые вне бюд жет ные фон ды;»;

в час ти вто рой:
сло ва «и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «, не бан -

ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций и стра хо вых ор га ни за ций»;
сло во «бан ков ским» ис клю чить.
16. В ста тье 64:
из под пунк та 2 час ти пер вой пунк та 1 сло ва «бух гал тер ски ми кни га ми и иной» ис клю чить;
часть вто рую пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При чи таю щая ся вы хо дя ще му (ис клю чае мо му) уча ст ни ку часть иму ще ст ва хо зяй ст вен -

но го то ва ри ще ст ва или об ще ст ва или ее стои мость оп ре де ля ют ся по ба лан су (кни ге уче та до -
хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро -
щен ную сис те му на ло го об ло же ния), со став ляе мо му на мо мент его вы бы тия, а при чи таю щая -
ся ему часть при бы ли – на мо мент рас че та.».

17. Пункт 2 ста тьи 70 ис клю чить.
18. Часть вто рую ста тьи 79 по сле сло ва «ба лан су» до пол нить сло ва ми «(кни ге уче та до хо -

дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен -
ную сис те му на ло го об ло же ния)».

19. Под пункт 2 час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 84 до пол нить сло ва ми «(кни гой уче та до хо -
дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен -
ную сис те му на ло го об ло же ния)».

20. В час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 86, пунк те 1 ста тьи 94, час ти вто рой пунк та 2 ста тьи 123
сло ва «уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло вом «ус та вом».

№ 2/1650 -35- 14.01.2010



21. Ста тью 88 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 88. Уч ре ди тель ный до ку мент об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

1. Уч ре ди тель ным до ку мен том об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью яв ля ет ся ус -
тав, ут вер жден ный его уч ре ди те ля ми.

2. Ус тав об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью дол жен со дер жать по ми мо све де ний, 
ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 48 на стоя ще го Ко дек са, ус ло вия о раз ме ре ус тав но го фон да об -
ще ст ва; о раз ме ре до лей ка ж до го из уча ст ни ков; о раз ме ре и со ста ве вкла дов уча ст ни ков; о со -
ста ве и ком пе тен ции ор га нов управ ле ния об ще ст вом и по ряд ке при ня тия ими ре ше ний, в том
чис ле по во про сам, ре ше ния по ко то рым при ни ма ют ся еди но глас но или ква ли фи ци ро ван -
ным боль шин ст вом го ло сов, а так же иные све де ния, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом об
об ще ст вах с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью.».

22. Пунк ты 3 и 6 ста тьи 89 ис клю чить.
23. В ста тье 90:
в час ти треть ей пунк та 1 сло ва «уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло вом «ус -

та вом»;
под пункт 3 час ти пер вой пунк та 3 по сле сло ва «об ще ст ва» до пол нить сло ва ми «(дан ных

кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме -
няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния)»;

часть пер вую пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Для про вер ки и под твер жде ния дос то вер но сти бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет -

но сти об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью (дан ных кни ги уче та до хо дов и рас хо дов
ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му
на ло го об ло же ния) оно впра ве, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми,
обя за но при вле кать ау ди тор скую ор га ни за цию (ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля). Ау дит дос то вер но сти бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти об ще ст ва (дан ных
кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при -
ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) мо жет быть так же про ве ден по тре бо -
ва нию лю бо го из его уча ст ни ков.».

24. В ста тье 92:
из час ти вто рой пунк та 2 сло ва «или со гла ше ни ем его уча ст ни ков» ис клю чить;
в пунк те 5:
сло ва «уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло вом «ус та вом»;
сло ва «пунк том 3 ста тьи 471 и» ис клю чить;
в пунк те 6 сло ва «уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло вом «ус та вом».
25. Пункт 5 ста тьи 97 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ак цио не ры за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва име ют пре иму ще ст вен ное пра во по -

куп ки ак ций, про да вае мых дру ги ми ак цио не ра ми это го об ще ст ва. Ес ли в ре зуль та те реа ли -
за ции ак цио не ра ми пре иму ще ст вен но го пра ва ак ции не мо гут быть при об ре те ны в пред ло -
жен ном ко ли че ст ве ли бо ни кто из ак цио не ров не вы ра зит же ла ния при об ре сти пред ло жен -
ные к реа ли за ции ак ции, об ще ст во впра ве са мо при об ре сти со от вет ст вен но не вос тре бо ван -
ные ак цио не ра ми ак ции ли бо пред ло жен ные к реа ли за ции ак ции по со гла со ван ной с их вла -
дель цем це не и (или) пред ло жить при об ре сти эти ак ции треть ему ли цу по це не не ни же це ны,
пред ло жен ной ак цио не рам за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.

Ес ли пред ло жен ные к реа ли за ции ак ции не мо гут быть при об ре те ны в со от вет ст вии с ча -
стью пер вой на стоя ще го пунк та в пол ном объ е ме, с ак цио не ром мо жет быть дос тиг ну то со гла -
ше ние о час тич ной про да же ак цио не рам, и (или) об ще ст ву, и (или) треть ему ли цу, оп ре де лен -
но му в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, пред ло жен ных к реа ли за ции ак -
ций. В этом слу чае ак цио нер мо жет реа ли зо вать свое пра во на час тич ную про да жу ак ций при
ус ло вии про да жи пред ло жен ных к реа ли за ции ак ций всем ак цио не рам, и (или) об ще ст ву, и
(или) треть ему ли цу, оп ре де лен но му в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, вы -
ра зив шим же ла ние о час тич ном при об ре те нии этих ак ций. Ос тав шие ся по сле час тич ной про -
да жи ак ции мо гут быть про да ны лю бо му треть ему ли цу по це не не ни же их про да жи ак цио не -
рам за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.

В слу чае, ко гда со гла ше ние о час тич ной про да же ак цио не рам, и (или) об ще ст ву, и (или)
треть ему ли цу, оп ре де лен но му в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, пред ло -
жен ных к реа ли за ции ак ций не дос тиг ну то, эти ак ции мо гут быть про да ны лю бо му треть ему
ли цу по це не не ни же це ны, пред ло жен ной ак цио не рам за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва.

По ря док про да жи ак цио не ра ми за кры то го ак цио нер но го об ще ст ва сво их ак ций оп ре де -
ля ет ся за ко но да тель ст вом об ак цио нер ных об ще ст вах.».

26. Из час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 98 третье пред ло же ние ис клю чить.
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27. В ста тье 103:
под пункт 4 час ти вто рой пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) ут вер жде ние го до вых от че тов, бух гал тер ских ба лан сов, от че тов о при бы лях и убыт -

ках об ще ст ва (дан ных кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния) и рас пре де ле ние его
при бы ли и убыт ков;»;

часть пер вую пунк та 5 до пол нить сло ва ми «(дан ных кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га -
ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло -
го об ло же ния)».

28. Пункт 2 ста тьи 109 ис клю чить.
29. Под пункт 4 час ти пер вой пунк та 3 ста тьи 110 по сле сло ва «коо пе ра ти ва» до пол нить

сло ва ми «(дан ных кни ги уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния)».

30. Па ра граф 4 гла вы 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«§ 4. Уни тар ные пред при ятия

Ста тья 113. Уни тар ное пред при ятие

1. Уни тар ным пред при яти ем при зна ет ся ком мер че ская ор га ни за ция, не на де лен ная пра -
вом соб ст вен но сти на за кре п лен ное за ней соб ст вен ни ком иму ще ст во. Иму ще ст во уни тар но го 
пред при ятия яв ля ет ся не де ли мым и не мо жет быть рас пре де ле но по вкла дам (до лям, па ям), в 
том чис ле ме ж ду ра бот ни ка ми пред при ятия.

Уни тар ное пред при ятие соз да ет ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом и ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва пу тем его уч ре ж де ния или ре ор га ни за ции юри ди че ских лиц.

2. Уч ре ди тель ным до ку мен том уни тар но го пред при ятия яв ля ет ся ус тав.
Ус тав уни тар но го пред при ятия дол жен со дер жать по ми мо све де ний, ука зан ных в пунк -

те 2 ста тьи 48 на стоя ще го Ко дек са, све де ния о раз ме ре ус тав но го фон да пред при ятия, по ряд -
ке и ис точ ни ках его фор ми ро ва ния.

В фор ме уни тар ных пред при ятий мо гут быть соз да ны го су дар ст вен ные (рес пуб ли кан ские 
или ком му наль ные) уни тар ные пред при ятия ли бо ча ст ные уни тар ные пред при ятия.

Иму ще ст во рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и при над ле жит та ко му пред при ятию на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния.

Иму ще ст во ком му наль но го уни тар но го пред при ятия на хо дит ся в соб ст вен но сти ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы и при над ле жит та ко му пред при ятию на пра ве хо зяй ст -
вен но го ве де ния.

Иму ще ст во ча ст но го уни тар но го пред при ятия на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен но сти фи зи -
че ско го ли ца (со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов) ли бо юри ди че ско го ли ца и при над ле жит
та ко му пред при ятию на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния.

Иму ще ст во до чер не го уни тар но го пред при ятия на хо дит ся в соб ст вен но сти соб ст вен ни ка
иму ще ст ва пред при ятия-уч ре ди те ля и при над ле жит до чер не му пред при ятию на пра ве хо -
зяй ст вен но го ве де ния.

3. Фир мен ное на име но ва ние уни тар но го пред при ятия долж но со дер жать ука за ние на
фор му соб ст вен но сти. Фир мен ное на име но ва ние до чер не го пред при ятия так же долж но со -
дер жать сло во «до чер нее».

4. Ор га ном уни тар но го пред при ятия яв ля ет ся ру ко во ди тель, ко то рый на зна ча ет ся соб ст -
вен ни ком иму ще ст ва и ему под от че тен. Соб ст вен ник иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия –
фи зи че ское ли цо впра ве не по сред ст вен но осу ще ст в лять функ ции ру ко во ди те ля.

Пол но мо чия ру ко во ди те ля уни тар но го пред при ятия по ре ше нию соб ст вен ни ка иму ще ст -
ва мо гут быть пе ре да ны по до го во ру дру гой ком мер че ской ор га ни за ции (управ ляю щей ор га -
ни за ции) ли бо ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю (управ ляю ще му).

В ус та вах юри ди че ских лиц, уч ре див ших уни тар ные пред при ятия, мо жет быть ус та нов -
лен по ря док на зна че ния ру ко во ди те лей та ких пред при ятий.

5. От име ни Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва соб ст вен ни ка иму ще ст ва рес пуб ли кан ско го уни -
тар но го пред при ятия, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст -
в ля ют:

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, дру гие го су дар ст вен ные ор -
га ны и ор га ни за ции, упол но мо чен ные управ лять иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в от но ше нии рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия, ос но -
ван но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния;

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, дру гие го су дар ст вен ные ор -
га ны – в от но ше нии ка зен но го пред при ятия.
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От име ни ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы пра ва соб ст вен ни ка иму ще ст ва
ком му наль но го уни тар но го пред при ятия, ос но ван но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния,
осу ще ст в ля ют со от вет ст вую щие ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, а так же в
пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, упол но мо чен ные ими го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции.

Соб ст вен ник иму ще ст ва ча ст но го уни тар но го пред при ятия свои пол но мо чия осу ще ст в ля -
ет не по сред ст вен но и (или) че рез упол но мо чен ных им лиц.

6. Соб ст вен ник иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щим Ко дек сом или ре ше ни ем соб ст вен ни ка, при ня тым в
от но ше нии до чер не го пред при ятия:

при ни ма ет ре ше ние о соз да нии уни тар но го пред при ятия;
оп ре де ля ет це ли дея тель но сти уни тар но го пред при ятия, да ет пись мен ное со гла сие на

уча стие уни тар но го пред при ятия в ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ци ях, в том
чис ле го су дар ст вен ных объ е ди не ни ях, а так же в фи нан со во-про мыш лен ных и иных хо зяй ст -
вен ных груп пах;

ут вер жда ет ус тав уни тар но го пред при ятия и из ме не ния и (или) до пол не ния, вно си мые в
не го;

фор ми ру ет ус тав ный фонд уни тар но го пред при ятия, при ни ма ет ре ше ние о его из ме не -
нии;

на зна ча ет на долж ность ру ко во ди те ля уни тар но го пред при ятия, за клю ча ет, из ме ня ет и
пре кра ща ет с ним тру до вой до го вор (кон тракт) или гра ж дан ско-пра во вой до го вор в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим Ко дек сом;

при ни ма ет ре ше ние об изъ я тии иму ще ст ва у уни тар но го пред при ятия в по ряд ке и слу ча -
ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом ли бо ус та вом;

осу ще ст в ля ет кон троль за дея тель но стью уни тар но го пред при ятия, ис поль зо ва ни ем по
на зна че нию и со хран но стью иму ще ст ва, при над ле жа ще го уни тар но му пред при ятию;

да ет пись мен ное со гла сие на соз да ние, ре ор га ни за цию и ли к ви да цию до чер них пред при -
ятий, соз да ние и ли к ви да цию пред ста ви тельств и фи лиа лов;

при ни ма ет ре ше ние о ре ор га ни за ции или ли к ви да ции уни тар но го пред при ятия в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;

име ет дру гие пра ва и не сет дру гие обя зан но сти в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом,
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми и ус та вом.

7. На мо мент осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции уни тар но го пред при ятия его
ус тав ный фонд дол жен быть пол но стью сфор ми ро ван соб ст вен ни ком иму ще ст ва пред при -
ятия, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

В слу чае при ня тия уч ре ди те лем уни тар но го пред при ятия ре ше ния об умень ше нии ус тав -
но го фон да уни тар ное пред при ятие обя за но пись мен но уве до мить об этом сво их кре ди то ров.
Кре ди тор уни тар но го пред при ятия впра ве по тре бо вать пре кра ще ния или дос роч но го ис пол -
не ния обя за тель ст ва, долж ни ком по ко то ро му яв ля ет ся это пред при ятие, и воз ме ще ния
убыт ков.

8. Уни тар ное пред при ятие от ве ча ет по сво им обя за тель ст вам всем при над ле жа щим ему
иму ще ст вом.

Уни тар ное пред при ятие не не сет от вет ст вен но сти по обя за тель ст вам соб ст вен ни ка его
иму ще ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных на стоя щим Ко дек сом.

9. До ле вая соб ст вен ность на иму ще ст во уни тар но го пред при ятия не до пус ка ет ся.
В слу чае раз де ла иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов, а так же 

пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст во уни тар но го пред при ятия в по ряд ке на сле до ва -
ния, пра во пре ем ст ва ли бо ины ми не про ти во ре ча щи ми за ко но да тель ст ву спо со ба ми к двум и
бо лее ли цам:

уни тар ное пред при ятие мо жет быть ре ор га ни зо ва но пу тем раз де ле ния (вы де ле ния) ли бо
пре об ра зо ва ния в хо зяй ст вен ное то ва ри ще ст во или об ще ст во, а так же в про из вод ст вен ный
коо пе ра тив в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом и со гла ше ни ем сто рон;

пред при ятие в це лом как иму ще ст вен ный ком плекс мо жет быть про да но ли цу, не яв ляю -
ще му ся уча ст ни ком до ле вой соб ст вен но сти на иму ще ст во уни тар но го пред при ятия;

иму ще ст во уни тар но го пред при ятия пе ре хо дит в соб ст вен ность од но го юри ди че ско го или
фи зи че ско го ли ца с вы пла той дру гим ли цам ком пен са ции со от вет ст вен но их до ле в об щей
соб ст вен но сти, оп ре де лен ной по пра ви лам, ус та нов лен ным для иму ще ст ва, в от но ше нии ко -
то ро го до ле вая соб ст вен ность до пус ка ет ся;

уни тар ное пред при ятие под ле жит ли к ви да ции в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом, ес ли ре ор га ни за ция или пе ре ход иму ще ст ва в соб ст вен ность од но го ли ца про ти во ре -
чат за ко но да тель ст ву ли бо не воз мож ны по иным при чи нам.
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Ста тья 114. Уни тар ное пред при ятие, ос но ван ное на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния

1. Уни тар ное пред при ятие, ос но ван ное на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, уч ре ж да ет ся по 
ре ше нию соб ст вен ни ка его иму ще ст ва, уни тар но го пред при ятия, ос но ван но го на пра ве хо -
зяй ст вен но го ве де ния, иных субъ ек тов гра ж дан ско го пра ва.

2. Ус тав уни тар но го пред при ятия, ос но ван но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, ут вер -
жда ет ся уч ре ди те лем уни тар но го пред при ятия.

3. Уни тар ное пред при ятие, ос но ван ное на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, мо жет с со гла -
сия соб ст вен ни ка иму ще ст ва соз дать в ка че ст ве юри ди че ско го ли ца дру гое уни тар ное пред -
при ятие пу тем пе ре да чи ему в ус та нов лен ном по ряд ке час ти сво его иму ще ст ва в хо зяй ст вен -
ное ве де ние (до чер нее пред при ятие). До чер нее пред при ятие не впра ве соз да вать уни тар ные
пред при ятия. Иной по ря док соз да ния до чер не го пред при ятия мо жет быть оп ре де лен Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Уч ре ди тель ут вер жда ет ус тав до чер не го пред при ятия, на зна ча ет его ру ко во ди те ля, осу -
ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с ре ше ни ем соб ст вен ни ка иму ще ст ва.

4. Соб ст вен ник иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия, ос но ван но го на пра ве хо зяй ст вен но -
го ве де ния, не от ве ча ет по обя за тель ст вам пред при ятия, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
рен ных пунк том 3 ста тьи 52 на стоя ще го Ко дек са.

Ста тья 115. Уни тар ное пред при ятие, ос но ван ное на пра ве опе ра тив но го управ ле ния
(ка зен ное пред при ятие)

1. Уни тар ное пред при ятие, ос но ван ное на пра ве опе ра тив но го управ ле ния (ка зен ное
пред при ятие), уч ре ж да ет ся, ес ли иное не оп ре де ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, по
ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на ба зе иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен -
но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус тав ка зен но го пред при ятия ут вер жда ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Фир мен ное на име но ва ние пред при ятия, ос но ван но го на пра ве опе ра тив но го управ ле -

ния, долж но со дер жать ука за ние на то, что пред при ятие яв ля ет ся ка зен ным.
4. Пра ва ка зен но го пред при ятия на за кре п лен ное за ним иму ще ст во оп ре де ля ют ся в со от -

вет ст вии со стать я ми 277 и 278 на стоя ще го Ко дек са.
5. Рес пуб ли ка Бе ла русь не сет суб си ди ар ную от вет ст вен ность по обя за тель ст вам ка зен но -

го пред при ятия при не дос та точ но сти его иму ще ст ва.».

31. В ста тье 116:
часть пер вую пунк та 4 по сле сло ва «ба лан са» до пол нить сло ва ми «(при ве де нии уче та в

кни ге уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме -
няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, – в те че ние трех ме ся цев со дня окон ча ния
фи нан со во го го да)»;

из час ти вто рой пунк та 6 сло ва «, мо ло деж ных жи лых ком плек сов, кол лек ти вов ин ди ви -
ду аль ных за строй щи ков» и «, са до вод че ских то ва ри ществ» ис клю чить.

32. Аб зац пя тый час ти чет вер той пунк та 3 ста тьи 118 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ут вер жде ние го до во го от че та и бух гал тер ско го ба лан са фон да (дан ных кни ги уче та до хо -

дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих уп ро щен -
ную сис те му на ло го об ло же ния);».

33. В пунк те 4 ста тьи 121 сло ва «уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ас со циа ции» за ме нить
сло ва ми «ус та вом ас со циа ции (сою за)».

34. Ста тью 122 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 122. Уч ре ди тель ный до ку мент ас со циа ции (сою за)

1. Уч ре ди тель ным до ку мен том ас со циа ции (сою за) яв ля ет ся ус тав, ут вер жден ный ее чле -
на ми.

2. Ус тав ас со циа ции (сою за) дол жен со дер жать по ми мо све де ний, ука зан ных в пунк те 2
ста тьи 48 на стоя ще го Ко дек са, по ря док фор ми ро ва ния иму ще ст ва ас со циа ции (сою за), вне -
се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав ас со циа ции (сою за), ус ло вия о со ста ве и ком пе -
тен ции ор га нов управ ле ния ас со циа ци ей (сою зом) и по ряд ке при ня тия ими ре ше ний, в том
чис ле по во про сам, ре ше ния по ко то рым при ни ма ют ся еди но глас но или ква ли фи ци ро ван -
ным боль шин ст вом го ло сов чле нов ас со циа ции (сою за), и о по ряд ке рас пре де ле ния иму ще ст -
ва, ос таю ще го ся по сле ли к ви да ции ас со циа ции (сою за).».

35. В пунк те 3 ста тьи 1234 сло ва «час ти пер вой пунк та» за ме нить сло вом «пунк те».
36. В ста тье 174 сло ва «уч ре ди те ля (уча ст ни ка)» за ме нить сло ва ми «соб ст вен ни ка иму -

ще ст ва (уч ре ди те ля, уча ст ни ка)».
37. Пункт 2 ста тьи 226 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ес ли это не ис клю ча ет ся пра ви ла ми на стоя ще го Ко дек са о при об ре те нии пра ва соб ст вен -

но сти на ве щи, от ко то рых соб ст вен ник от ка зал ся (ста тья 227), о на ход ке (ста тьи 228 и 229),
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о без над зор ных жи вот ных (ста тьи 231 и 232), о кла де (ста тья 234), об ан тик вар ном, ис то ри че -
ском ору жии и бо е при па сах, ином воо ру же нии или во ен ной тех ни ке (ста тья 2341), пра во соб ст -
вен но сти на бес хо зяй ные дви жи мые ве щи мо жет быть при об ре те но в си лу при об ре та тель ной
дав но сти (ста тья 235).».

38. До пол нить Ко декс стать ей 2341 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 2341. При об ре те ние пра ва соб ст вен но сти на бес хо зяй ные ан тик вар ное, ис то ри -
че ское ору жие и бо е при па сы, иное воо ру же ние или во ен ную тех ни ку

Ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае об на ру же ния бес -
хо зяй ных ан тик вар но го, ис то ри че ско го ору жия и бо е при па сов, ино го воо ру же ния или во ен -
ной тех ни ки при про ве де нии по ис ко вых ра бот, рас ко пок ли бо иным об ра зом ука зан ные ве щи
под ле жат пе ре да че в го су дар ст вен ную соб ст вен ность в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом.».

39. Пункт 2 ста тьи 253 по сле пер во го пред ло же ния до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще -
го со дер жа ния: «Пись мен ным со гла ше ни ем уча ст ни ков до ле вой соб ст вен но сти, при ня тым с
со блю де ни ем тре бо ва ний пунк та 1 ста тьи 249 на стоя ще го Ко дек са, мо жет быть ус та нов лен
спо соб та ко го из ве ще ния.».

40. В час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 278 сло ва «про из во ди мую им про дук цию» за ме нить
сло ва ми «то ва ры (ра бо ты, ус лу ги)».

41. Пункт 2 ста тьи 279 по сле сло ва «ба лан се» до пол нить сло ва ми «(от дель но в кни ге уче -
та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих
уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния)».

42. Пункт 2 ста тьи 280 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пра -
во соб ст вен но сти на эти пло ды, про дук цию, до хо ды и иму ще ст во при об ре та ет соб ст вен ник
иму ще ст ва ука зан ных юри ди че ских лиц.».

43. Пункт 1 ста тьи 281 по сле слов «Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва -
ми «или до го во ром».

44. Часть пер вую пунк та 2 ста тьи 532 по сле сло ва «ба ланс» до пол нить сло ва ми «(кни га
уче та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю -
щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния)».

45. Ста тью 622 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 622.  Фор ма до го во ра арен ды зда ния или со ору же ния

До го вор арен ды зда ния или со ору же ния за клю ча ет ся в пись мен ной фор ме пу тем со став -
ле ния од но го до ку мен та, под пи сан но го сто ро на ми (пункт 2 ста тьи 404).

Не со блю де ние фор мы до го во ра арен ды зда ния или со ору же ния вле чет его не дей ст ви тель -
ность.».

46. В пунк те 1 ста тьи 627:
сло во «арен до да те ля» ис клю чить;
сло ва «дея тель ность пред при ятия» за ме нить сло ва ми «юри ди че ское ли цо, его то ва ры (ра -

бо ты, ус лу ги)».
47. Пункт 2 ста тьи 644 по сле сло ва «яв ляю ще му ся» до пол нить сло ва ми «соб ст вен ни ком

иму ще ст ва этой ор га ни за ции,».
48. Пункт 1 ста тьи 698 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Под ряд чик обя зан осу ще ст в лять строи тель ст во и свя зан ные с ним ра бо ты в со от вет ст -

вии с про ект ной до ку мен та ци ей, ус та нав ли ваю щей объ ем, со дер жа ние ра бот и дру гие предъ -
яв ляе мые к ним тре бо ва ния, в том чис ле со смет ной до ку мен та ци ей (сме той), оп ре де ляю щей
це ну ра бо ты. При от сут ст вии иных ука за ний в до го во ре пред по ла га ет ся, что под ряд чик обя -
зан вы пол нить все ра бо ты, ука зан ные в про ект ной до ку мен та ции, в том чис ле смет ной до ку -
мен та ции (про ект но-смет ной до ку мен та ции).».

49. Пункт 1 ста тьи 901 по сле сло ва «ба лан се» до пол нить сло ва ми «(от дель но в кни ге уче -
та до хо дов и рас хо дов ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ме няю щих
уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния)».

50. Ста тью 931 до пол нить сло ва ми «, и иных слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми».

51. Из пунк та 1 ста тьи 1018 сло ва «и зна ках об слу жи ва ния» ис клю чить.
52. В пунк те 1 ста тьи 1021 сло во «и» за ме нить сло ва ми «и (или)».
53. В ста тье 1022:
на зва ние ста тьи по сле сло ва «Ус туп ка» до пол нить сло вом «, за лог»;
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до пол нить ста тью ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пра во на то вар ный знак мо жет быть пред ме том за ло га.».
54. Часть пер вую ста тьи 1023 до пол нить сло ва ми «для всех или час ти то ва ров, в от но ше -

нии ко то рых за ре ги ст ри ро ван то вар ный знак».
55. Пункт 4 ста тьи 1033 по сле слов «по тре би тель ском коо пе ра ти ве» до пол нить сло ва ми

«, иму ще ст вен ные пра ва и обя зан но сти на сле до да те ля, ос но ван ные на до го во ре соз да ния объ -
ек та до ле во го строи тель ст ва,».

56. В ста тье 1088:
в пунк те 2 сло ва «уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми» за ме нить сло вом «ус та вом»;
из пунк та 6 сло ва «жи лищ но го, дач но го, са до вод че ско го, га раж но го или ино го» ис клю чить.
57. Пункт 1 ста тьи 1103 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Лич ным за ко ном фи зи че ско го ли ца счи та ет ся пра во стра ны, гра ж дан ст во (под дан ст -

во) ко то рой это ли цо име ет. При на ли чии у ли ца гра ж дан ст ва (под дан ст ва) двух или бо лее го -
су дарств лич ным за ко ном счи та ет ся пра во стра ны, с ко то рой ли цо наи бо лее тес но свя за но.
Ес ли ли цо на ря ду с гра ж дан ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет гра ж дан ст во (под дан ст во)
двух или бо лее ино стран ных го су дарств, его лич ным за ко ном счи та ет ся пра во Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».

Ста тья 2. Юри ди че ские ли ца, за ре ги ст ри ро ван ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го За -
ко на, при оче ред ном вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в свои ус та вы обя за ны при вес -
ти их в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном.

Уч ре ди тель ные до го во ры, за клю чен ные при соз да нии об ществ с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью, об ществ с до пол ни тель ной от вет ст вен но стью, ас со циа ций (сою зов) до при ня тия
на стоя ще го За ко на, про дол жа ют дей ст во вать в час ти, не про ти во ре ча щей на стоя ще му За ко -
ну и ус та ву, по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на до пре кра ще ния дея тель но сти со от -
вет ст вую ще го юри ди че ско го ли ца ли бо до при ня тия уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми, чле на ми)
та ких юри ди че ских лиц ре ше ния о пре кра ще нии дей ст вия за клю чен ных ими уч ре ди тель -
ных до го во ров.

Ста тья 3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -

ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -

чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от -
вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 4. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 3, ко то рые всту па ют в си лу со
дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

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