
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

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

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 1

1/11351
(29.01.2010)

1/11351О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 30 июня 2000 г. № 15

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти в пункт 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2000 г. № 15
«О по ряд ке про ве де ния пе ре оцен ки иму ще ст ва и обя за тельств в ино стран ной ва лю те при из -
ме не нии На цио наль ным бан ком кур сов ино стран ных ва лют и от ра же ния в бух гал тер ском
уче те кур со вых раз ниц» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 64, 1/1401; 2009 г., № 134, 1/10731) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. под пункт 1.2.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2.3. ком мер че ски ми ор га ни за ция ми:
по де би тор ской за дол жен но сти по рас че там с уч ре ди те ля ми (уча ст ни ка ми) по вкла дам в

ус тав ный фонд ор га ни за ции – на уве ли че ние или умень ше ние ре зерв но го фон да;
по ре зер вам, соз да вае мым в ино стран ной ва лю те в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, и

сред ст вам це ле во го фи нан си ро ва ния, по лу чен ным в ино стран ной ва лю те, – на уве ли че ние
или умень ше ние этих ре зер вов и средств це ле во го фи нан си ро ва ния;

по кре ди тор ской за дол жен но сти (в том чис ле по по лу чен ным кре ди там, зай мам и про цен -
там по ним), де би тор ской за дол жен но сти по вы дан ным аван сам на вы пол не ние ра бот и при об -
ре те ние обо ру до ва ния и ма те риа лов, воз ник шим при осу ще ст в ле нии ка пи таль ных вло же -
ний в не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек ты, ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы 
до вво да (пе ре да чи) их в экс плуа та цию, – на стои мость ка пи таль ных вло же ний, по сле вво да
(пе ре да чи) ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов в экс плуа та цию, – в кон це от чет но го
квар та ла и (или) го да на стои мость ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов (за ис клю че -
ни ем про цен тов по по лу чен ным зай мам и кре ди там);

в иных слу ча ях – на вне реа ли за ци он ные до хо ды или рас хо ды и учи ты ва ют ся при на ло го -
об ло же нии, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или 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;»;

1.2. под пункт 1.3 ис клю чить;
1.3. в под пунк те 1.4.2:
в аб за це вто ром по сле слов «за сы рье, ма те риа лы, то ва ры (ра бо ты, ус лу ги)» до пол нить

сло ва ми «, по ис поль зо ван ным на их при об ре те ние, а так же вы пла ту за ра бот ной пла ты зай -
мам, кре ди там и уп ла те про цен тов по ним, по слу жеб ным ко ман ди ров кам за гра ни цу»;

аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при осу ще ст в ле нии ка пи таль ных вло же ний в не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек ты, ос -

нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы (в том чис ле по ис поль зо ван ным на эти це ли зай мам,
кре ди там и про цен там по ним) до вво да (пе ре да чи) их в экс плуа та цию – на стои мость ка пи таль -
ных вло же ний, по сле вво да (пе ре да чи) ос нов ных средств и не ма те ри аль ных ак ти вов в экс плуа -
та цию – в кон це от чет но го квар та ла и (или) го да на стои мость ос нов ных средств и не ма те ри аль -
ных ак ти вов (за ис клю че ни ем про цен тов по по лу чен ным зай мам и кре ди там);»;

1.4. до пол нить пункт под пунк том 1.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.6. ос тат ки кур со вых раз ниц, чис ля щие ся на 1 ян ва ря 2010 г. в со ста ве до хо дов бу ду -

щих пе рио дов, спи сы ва ют ся на вне реа ли за ци он ные до хо ды, рас хо дов бу ду щих пе рио дов, –
на вне реа ли за ци он ные рас хо ды или (при на ли чии фон да пе ре оцен ки ста тей ба лан са) за счет
это го фон да еже ме сяч но, на чи ная с 1 ян ва ря 2010 г., в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные ру ко -
во ди те лем ор га ни за ции, но не позд нее 31 де каб ря 2014 г.».

2. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г., яв ля ет ся вре мен ным и в со от вет -
ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся на рас -
смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 2

1/11352
(29.01.2010)

1/11352О вне се нии из ме не ний в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 сен тяб ря 2005 г. № 12

В со от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния в со став На блю да тель но го со ве та Пар ка вы со ких тех но ло гий, ут верж- 
ден ный Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен тяб ря 2005 г. № 12 «О Пар ке вы -
со ких тех но ло гий» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 154, 1/6811; 2006 г., № 56, 1/7410), из ло жив его в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щий Дек рет всту па ет в си лу со дня его под пи са ния, яв ля ет ся вре мен ным и в со -
от вет ст вии с ча стью треть ей ста тьи 101 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ля ет ся
на рас смот ре ние На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Декрет Президента
Республики Беларусь
22.09.2005 № 12
(в редакции
Декрета Президента
Республики Беларусь
28.01.2010 № 2)

Состав
Наблюдательного совета Парка высоких технологий

Мяс ни ко вич
Ми ха ил Вла ди ми ро вич

– Пред се да тель Пре зи диу ма На цио наль ной ака де мии наук Бе -
ла ру си (пред се да тель На блю да тель но го совета)

Ян чев ский
Все во лод Вя че сла во вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ник
глав но го идео ло ги че ско го управ ле ния Ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (за мес ти тель пред се да те ля
Наблюдательного совета)

Ани щен ко
Вла ди мир Вик то ро вич

– за мес ти тель ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч -
но го уч ре ж де ния «Объ е ди нен ный ин сти тут про блем ин фор -
ма ти ки На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си» (секретарь
Наблюдательного совета)

Ба ту ра
Ми ха ил Пав ло вич

– рек тор уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и радиоэлектроники»

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и
технологиям

Гу ру лев
Сер гей Пет ро вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го во ен но-про мыш лен но го
комитета

Ка па ри ха
Сер гей Ни ко лае вич

– за мес ти тель на чаль ни ка Опе ра тив но-ана ли ти че ско го цен -
тра при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь – на чаль ник
управ ле ния защиты информации

Ла бу нов
Вла ди мир Ар хи по вич

– глав ный на уч ный со труд ник уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Бе -
ло рус ский го су дар ст вен ный уни вер си тет ин фор ма ти ки и
радиоэлектроники»

Ма ту се вич
Ми ха ил Ва силь е вич

– пред се да тель Мин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов

Ред нен ко
Сер гей Ва лен ти но вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Ко ми те та го су дар ст вен -
но го контроля

Тка чев
Сер гей Пав ло вич

– по мощ ник Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь

Цеп ка ло
Ва ле рий Виль я мо вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Ад ми ни ст ра ция
Пар ка вы со ких технологий»
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 51

1/11353
(29.01.2010)

1/11353О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Беларусь

В це лях уни фи ка ции от дель ных норм на цио наль но го за ко но да тель ст ва с под хо да ми, ис -
поль зуе мы ми при со став ле нии фи нан со вой от чет но сти в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми
стан дар та ми фи нан со вой от чет но сти, п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти из ме не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 «О Го су дар ст вен -

ной про грам ме воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339):

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ус та но вить, что фи нан со вая и иная по мощь по реа ли за ции Про грам мы, ока зы вае мая

ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, вклю ча ет ся ими в со став вне реа -
ли за ци он ных рас хо дов для це лей на ло го об ло же ния и не учи ты ва ет ся при на ло го об ло же нии
ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми ме ро прия тия Про грам мы.»;

в аб за це чет вер том час ти вось мой под пунк та 1.1 пунк та 1 раз де ла III «Сис те ма про грамм -
ных ме ро прия тий» Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го -
ды, ут вер жден ной этим Ука зом, сло ва «за тра ты, от но си мые на се бе стои мость про дук -
ции (для це лей на ло го об ло же ния),» за ме нить сло ва ми «со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов
для це лей на ло го об ло же ния»;

1.2. в час ти вто рой пунк та 13 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 2005 г.
№ 300 «О пре дос тав ле нии и ис поль зо ва нии без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 105, 1/6586) сло ва «се бе -
стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), а так же в со став за трат по про из вод ст ву и реа -
ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мых при на ло го об ло же нии,» за ме нить
сло ва ми «со став вне реа ли за ци он ных рас хо дов для це лей на ло го об ло же ния».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 52

1/11354
(29.01.2010)

1/11354О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 13 июля 2006 г. № 443

В це лях со вер шен ст во ва ния пра во во го ре гу ли ро ва ния та мо жен ных от но ше ний, уп ро ще -
ния та мо жен но го оформ ле ния экс пор ти руе мых то ва ров, оп ти ми за ции взи ма ния та мо жен -
ных сбо ров п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2006 г. № 443 «О та мо жен -
ных сбо рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112,
1/7742; 2007 г., № 224, 1/8894) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 1:
1.1.1. из под пунк та 1.1 аб зац седь мой ис клю чить;
1.1.2. в под пунк те 1.7:
аб зац седь мой по сле слов «Рес пуб ли ку Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «или вы во зи мых из

Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
по сле аб за ца де ся то го до пол нить под пункт аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим экс пор та;»;
аб зац один на дца тый счи тать аб за цем две на дца тым;
1.2. в пунк те 2 сло ва «при ло же ни ям 1–8» за ме нить сло ва ми «при ло же ни ям 1–7»;
1.3. в на зва нии при ло же ния 1 к это му Ука зу сло ва «не для ком мер че ских це лей» за ме -

нить сло ва ми «для лич но го поль зо ва ния»;
1.4. при ло же ние 2 к это му Ука зу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
13.07.2006 № 443

Ставки таможенных сборов за таможенное оформление товаров для личного пользования

На име но ва ние то ва ров Став ка та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное
оформ ле ние, в эк ви ва лен те евро

Транс порт ные сред ст ва 10
Иные то ва ры для лич но го поль зо ва ния 5»;
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1.5. при ло же ние 8 к это му Ука зу ис клю чить.
2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок вне сти пред ло же ния о

це ле со об раз но сти взи ма ния в даль ней шем та мо жен ных сбо ров за та мо жен ное оформ ле ние
то ва ров, по ме щае мых под та мо жен ный ре жим экс пор та.

3. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез три дцать дней по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу по сле под пи са -
ния это го Ука за.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 53

1/11355
(29.01.2010)

1/11355О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях со вер шен ст во ва ния управ ле ния дея тель но стью На цио наль но го бан ка п о  с т а  -
н о в  л я ю:

1. Уп разд нить Со вет ди рек то ров На цио наль но го бан ка, воз ло жив вы пол няе мые им функ -
ции на Прав ле ние На цио наль но го бан ка.

2. Вне сти в Ус тав На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 320 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58, 1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682; 2009 г., № 159,
1/10812), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

2.1. в час ти вто рой пунк та 8 и в час ти треть ей пунк та 9 сло ва «Со ве том ди рек то ров» за ме -
нить сло вом «Прав ле ни ем»;

2.2. на зва ние гла вы 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 10
ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА. РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА»;

2.3. пункт 43 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«43. Ор га ном управ ле ния На цио наль но го бан ка яв ля ет ся Прав ле ние На цио наль но го

бан ка – кол ле ги аль ный ор ган, оп ре де ляю щий ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти На цио -
наль но го бан ка и осу ще ст в ляю щий ру ко во дство и управ ле ние им.

Ко ли че ст вен ный со став Прав ле ния На цио наль но го бан ка ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред ста ви тель Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет при ни мать уча стие в за се да -
ни ях Прав ле ния На цио наль но го бан ка с пра вом со ве ща тель но го го ло са.»;

2.4. пункт 44 ис клю чить;
2.5. пункт 45 по сле слов «На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить

сло ва ми «из чис ла ра бот ни ков На цио наль но го бан ка, яв ляю щих ся го су дар ст вен ны ми слу -
жа щи ми,»;

2.6. из пунк та 47 сло ва «, яв ляю щие ся ра бот ни ка ми На цио наль но го бан ка,» ис клю чить;
2.7. в пунк те 50:
под пункт 50.4 до пол нить аб за ца ми вось мым–три на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«о вы пус ке в об ра ще ние банк нот и мо нет, яв ляю щих ся за кон ным пла теж ным сред ст вом

на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
о со гла со ва нии вы пус ка цен ных бу маг бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми 

ор га ни за ция ми в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;
о да че со гла сия на осу ще ст в ле ние бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор -

га ни за ция ми опе ра ций с цен ны ми бу ма га ми в слу ча ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом;
об ус та нов ле нии нор ма ти вов обя за тель ных ре зер вов, де по ни руе мых в На цио наль ном бан -

ке;
о пре дель ных про цент ных став ках по опе ра ци ям бан ков с де неж ны ми сред ст ва ми фи зи -

че ских и юри ди че ских лиц;
о рас по ря же нии иму ще ст вом для обес пе че ния дея тель но сти На цио наль но го бан ка, его

ор га ни за ций, в том чис ле о по куп ке и про да же не дви жи мо го иму ще ст ва в по ряд ке, ус та нов -
лен ном за ко но да тель ст вом;»;

под пунк ты 50.10–50.12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«50.10. оп ре де ля ет струк ту ру цен траль но го ап па ра та и струк тур ных под раз де ле ний На -

цио наль но го бан ка;
50.11. ус та нав ли ва ет ус ло вия най ма, уволь не ния и оп ла ты тру да, пра ва и обя зан но сти

ра бот ни ков На цио наль но го бан ка, ус ло вия оп ла ты тру да ра бот ни ков его ор га ни за ций в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
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50.12. ут вер жда ет:
в ус та нов лен ном по ряд ке раз ме ры и по ря док соз да ния и ис поль зо ва ния ре зерв но го и дру -

гих фон дов (кро ме ус тав но го), а так же спе ци аль ных ре зер вов об щих бан ков ских рис ков На -
цио наль но го бан ка;

по ря док про ве де ния опе ра ций На цио наль ным бан ком;
на цио наль ные стан дар ты фи нан со вой от чет но сти для На цио наль но го бан ка, бан ков и не -

бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
ме то ди ки бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от чет но сти для На цио наль но го бан ка, бан -

ков и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций;
пе ре чень ка те го рий ра бот ни ков На цио наль но го бан ка, имею щих пра во на но ше ние фор -

мен ной оде ж ды, на но ше ние и хра не ние ору жия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях, ус та вы ор га ни за ций На цио наль но го бан ка,

а так же по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях цен траль но го ап па ра та На цио наль но го
бан ка;

по ло же ния о кол ле ги аль ных ор га нах (ко ми те тах) На цио наль но го бан ка, осу ще ст в ляю -
щих ко ор ди на цию дея тель но сти струк тур ных под раз де ле ний цен траль но го ап па ра та На цио -
наль но го бан ка по реа ли за ции Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на оче ред ной год и по ак ту аль ным во про сам раз ви тия бан ков ской сис те мы;»;

2.8. пунк ты 53–59 ис клю чить;
2.9. пункт 61 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«61. Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го бан ка или по его по ру че нию один из его за -

мес ти те лей мо жет при ни мать уча стие в за се да ни ях Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь с пра вом со ве ща тель но го го ло са.»;

2.10. из под пунк та 64.3, аб за ца чет вер то го под пунк та 64.4 пунк та 64, пунк та 70 ис клю -
чить сло ва «и Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка», из аб за ца третье го под пунк та 64.4
пунк та 64 – сло ва «и Со ве том ди рек то ров На цио наль но го бан ка»;

2.11. под пункт 64.6 пунк та 64 ис клю чить.
3. Из час ти шес той пунк та 38 Пра вил под го тов ки про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов, 

ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2003 г. № 359 «О ме -
рах по со вер шен ст во ва нию нор мо твор че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 92, 1/4856), сло ва «или Со ве том ди рек то ров» ис -
клю чить.

4. Из под пунк тов 1.8 и 1.9 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая
2006 г. № 289 «О струк ту ре Пра ви тель ст ва 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., № 74, 1/7567; 2007 г., № 16, 1/8265; 2008 г.,
№ 210, 1/9972) ис клю чить со от вет ст вен но сло ва «Пред се да тель Прав ле ния На цио наль но го
бан ка,» и «Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка,».

5. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На цио наль но му бан ку в шес ти ме сяч ный
срок:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
6. На стоя щий Указ всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че -

ни ем под пунк та 2.5 пунк та 2, ко то рый всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2011 г.

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

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 ян ва ря 2010 г. № 54

1/11356
(29.01.2010)

1/11356О ка дет ских учи ли щах

В це лях соз да ния ус ло вий для под го тов ки гра ж дан к служ бе в Воо ру жен ных Си лах, дру -
гих вой сках и во ин ских фор ми ро ва ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га нах внут рен них дел, ор -
га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям:

1. Ус та но вить, что в Рес пуб ли ке Бе ла русь об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни -
тель ны ми ко ми те та ми мо гут соз да вать ся ка дет ские учи ли ща.

2. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ка дет ском учи ли ще.
3. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок:
обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на -

стоя щим Ука зом;
при нять иные ме ры, на прав лен ные на реа ли за цию на стоя ще го Ука за.
4. На стоя щий Указ всту па ет в си лу 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
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.01.2010 № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадетском училище

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док дея тель но сти ка дет ско го учи ли ща.
2. Ка дет ское учи ли ще – об ще об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние, ко то рое обес пе чи ва ет обу че -

ние и вос пи та ние на II и III сту пе нях об ще го сред не го об ра зо ва ния (VIII–XI клас сы).
3. Ка дет ское учи ли ще соз да ет ся по ре ше нию об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни -

тель ных ко ми те тов при на ли чии не об хо ди мых ус ло вий для обу че ния, вос пи та ния, во ен ной
под го тов ки, про жи ва ния, пи та ния, ох ра ны жиз ни и здо ро вья уча щих ся.

Соз да ние, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция ка дет ско го учи ли ща осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

4. В сво ей дея тель но сти ка дет ское учи ли ще ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том
чис ле на стоя щим По ло же ни ем, по ста нов ле ния ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

5. Ос нов ны ми це ля ми дея тель но сти ка дет ско го учи ли ща яв ля ют ся ин тел лек ту аль ное,
куль тур ное, фи зи че ское и нрав ст вен ное раз ви тие обу чаю щих ся в ка дет ском учи ли ще (да -
лее – ка де ты), их адап та ция к даль ней шей жиз ни в об ще ст ве.

Ос нов ные за да чи дея тель но сти ка дет ско го учи ли ща:
обес пе че ние по лу че ния ка де та ми об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, а так же 

не об хо ди мых для вы бо ра про фес сии пер вич ных зна ний и на вы ков во ен но го де ла, служ бы в
ор га нах внут рен них дел, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям;

пат рио ти че ское вос пи та ние, фор ми ро ва ние у ка де тов чув ст ва вер но сти кон сти ту ци он но -
му дол гу по за щи те Рес пуб ли ки Бе ла русь, дис ци п ли ни ро ван но сти и от вет ст вен но сти, стрем -
ле ния к ов ла де нию про фес си ей для про хо ж де ния во ин ской служ бы, служ бы в ор га нах внут -
рен них дел, ор га нах и под раз де ле ни ях по чрез вы чай ным си туа ци ям;

вос пи та ние ка де тов вы нос ли вы ми, спо соб ны ми стой ко пе ре но сить труд но сти.
6. Ка дет ское учи ли ще яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет ус тав, за кре п лен ное за ним

на пра ве опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст во, сче та в бан ках, пе ча ти ус та нов лен но го об раз -
ца, штам пы, блан ки со сво им на име но ва ни ем.

7. Ка дет ское учи ли ще про хо дит го су дар ст вен ную ак кре ди та цию и ат те ста цию в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

8. Не по сред ст вен ное управ ле ние ка дет ским учи ли щем осу ще ст в ля ет его ди рек тор.
9. В ка дет ском учи ли ще мо гут соз да вать ся ор га ны уче ни че ско го са мо управ ле ния, ви ды и 

по ря док дея тель но сти ко то рых оп ре де ля ют ся ус та вом ка дет ско го учи ли ща.
10. Ка дет ское учи ли ще мо жет иметь офи ци аль ные ге раль ди че ские сим во лы, оп ре де ляе -

мые его ус та вом, ко то рые уч ре ж да ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 2
ПРИЕМ В КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

11. На обу че ние в ка дет ское учи ли ще при ни ма ют ся ли ца, год ные по со стоя нию здо ро вья
и фи зи че ско му раз ви тию к обу че нию по учеб ным про грам мам, пре ду смат ри ваю щим во ен -
ную под го тов ку уча щих ся, про шед шие ме ди цин ский ос мотр в по ряд ке, оп ре де ляе мом Ми ни -
стер ст вом здра во охра не ния.

12. При ем лиц для по лу че ния об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния в ка дет -
ском учи ли ще осу ще ст в ля ет ся по кон кур су на ос но ва нии всту пи тель ных ис пы та ний и с уче -
том ре зуль та тов ме ди цин ско го ос мот ра, пси хо ло ги че ско го от бо ра, про вер ки уров ня фи зи че -
ской под го тов ки. Пе ре чень учеб ных пред ме тов, по ко то рым про во дят ся всту пи тель ные ис -
пы та ния, сро ки и по ря док их про ве де ния оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния. По ря -
док про ве де ния пси хо ло ги че ско го от бо ра, про вер ки уров ня фи зи че ской под го тов ки, прие ма
лиц для по лу че ния об ще го ба зо во го и об ще го сред не го об ра зо ва ния в ка дет ском учи ли ще оп -
ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ми ни -
стер ст вом внут рен них дел и Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям. Про грам мы всту -
пи тель ных ис пы та ний по учеб ным пред ме там ут вер жда ют ся управ ле ния ми об ра зо ва ния об -
ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ко ми те том по об ра зо ва нию Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

Для ор га ни за ции пси хо ло ги че ско го от бо ра, про вер ки уров ня фи зи че ской под го тов ки,
про ве де ния всту пи тель ных ис пы та ний соз да ет ся при ем ная ко мис сия.
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13. Без всту пи тель ных ис пы та ний при по ло жи тель ных ре зуль та тах ме ди цин ско го ос -
мот ра и пси хо ло ги че ско го от бо ра в ка дет ское учи ли ще за чис ля ют ся:

де ти-си ро ты и де ти, ос тав шие ся без по пе че ния ро ди те лей;
де ти 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, 

фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля, ор га нов и под раз де ле ний
по чрез вы чай ным си туа ци ям, по гиб ших при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу -
жеб ных обя зан но стей), а так же умер ших в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы (служ бы)
вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, не по сред ст вен но свя зан ных со спе -
ци фи кой не се ния во ен ной служ бы (служ бы), кро ме слу ча ев, ко гда ги бель (смерть) 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 или са мо убий ст ва, ес ли оно не бы ло вы зва но бо лез нен -
ным со стоя ни ем или до ве де ни ем до са мо убий ст ва;

де ти 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, 
по гиб ших (умер ших) при ис пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в Аф га ни ста не или в
дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия, а так же умер ших вслед ст вие ра не ния, кон -
ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий, кро ме слу ча ев, ко гда
ги бель (смерть) 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 или са мо убий ст ва, ес ли оно
не бы ло вы зва но бо лез нен ным со стоя ни ем или до ве де ни ем до са мо убий ст ва.

Пре иму ще ст вен ное пра во на за чис ле ние в ка дет ское учи ли ще при рав ном ко ли че ст ве бал -
лов, на бран ных на всту пи тель ных ис пы та ни ях, при ус ло вии по лу че ния на всту пи тель ных
ис пы та ни ях от ме ток не ни же трех бал лов в по ряд ке пе ре чис ле ния име ют:

ли ца, имею щие бо лее вы со кий сред ний балл по ре зуль та там ито го вой ат те ста ции за VII класс;
ли ца, имею щие бо лее вы со кий сум мар ный балл по ре зуль та там всту пи тель но го ис пы та -

ния по учеб ным пред ме там, оп ре де ляе мым по ряд ком прие ма в учи ли ще;
ли ца, по сто ян но (пре иму ще ст вен но) про жи ваю щие на тер ри то рии ра дио ак тив но го за -

гряз не ния.
14. Ли ца, по лу чив шие об щее ба зо вое об ра зо ва ние в ка дет ском учи ли ще, по их же ла нию

про дол жа ют по лу че ние об ра зо ва ния на III сту пе ни об ще го сред не го об ра зо ва ния в дан ном
учи ли ще без сда чи всту пи тель ных ис пы та ний.

15. При на ли чии сво бод ных мест при ем в IX–XI клас сы ка дет ско го учи ли ща осу ще ст в ля -
ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим По ло же ни ем.

При ем ка де тов в по ряд ке пе ре во да из дру гих ка дет ских учи лищ на про тя же нии учеб но го
го да осу ще ст в ля ет ся при на ли чии сво бод ных мест в со от вет ст вую щих клас сах ка дет ско го
учи ли ща.

ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И БЫТА КАДЕТОВ

16. Срок обу че ния в ка дет ском учи ли ще со став ля ет 4 го да.
Фор ма по лу че ния об ра зо ва ния в ка дет ском учи ли ще – оч ная.
17. Об ра зо ва тель ный про цесс в ка дет ском учи ли ще осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с

учеб ны ми пла на ми и учеб ны ми про грам ма ми по учеб ным пред ме там, ут вер ждае мы ми в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Вос пи та тель ная ра бо та в ка дет ском учи ли ще ор га ни зу ет ся по про грам мам, пре ду смат ри -
ваю щим во ен ную под го тов ку уча щих ся.

18. Для ор га ни за ции обу че ния ка де тов по про грам мам, пре ду смат ри ваю щим во ен ную
под го тов ку уча щих ся, про ве де ния с ни ми иной вос пи та тель ной ра бо ты ка де тов объ е ди ня ют в 
вос пи та тель ные груп пы.

На пол няе мость клас сов и вос пи та тель ных групп в ка дет ском учи ли ще не долж на пре вы -
шать 25 че ло век.

19. Ко ли че ст во клас сов в ка дет ском учи ли ще оп ре де ля ет ся с уче том са ни тар ных норм и
на ли чия ус ло вий, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния об ра зо ва тель но го про цес са.

По ре ше нию уч ре ди те ля в ка дет ском учи ли ще для за ня тия уча щи ми ся во ен но-при клад -
ны ми ви да ми спор та мо гут соз да вать ся спе циа ли зи ро ван ные по спор ту клас сы.

20. Для ка де тов VIII и X клас сов про во дят ся учеб но-по ле вые сбо ры в со от вет ст вии с ти по -
вым учеб ным пла ном и в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния по со гла со -
ва нию с Ми ни стер ст вом обо ро ны, Ми ни стер ст вом внут рен них дел и Ми ни стер ст вом по чрез -
вы чай ным си туа ци ям.

21. Ка де ты во вре мя пре бы ва ния в ка дет ском учи ли ще, вклю чая учеб но-по ле вые сбо ры,
обес пе чи ва ют ся бес плат ным че ты рех ра зо вым го ря чим пи та ни ем.

Пи та ние ка де тов ор га ни зу ет ся по нор мам пи та ния в пре де лах ут вер ждае мых Пра ви тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь де неж ных норм рас хо дов на пи та ние для ин тер на тов об ще об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ний.
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22. Го су дар ст вен ное обес пе че ние ка де тов из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, осу ще ст в ля ет ся по нор мам и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся в дет ских
до мах и шко лах-ин тер на тах.

ГЛАВА 4
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА

23. Ма те ри аль но-тех ни че ская ба за ка дет ско го учи ли ща фор ми ру ет ся уч ре ди те лем в со -
от вет ст вии с ус та нов лен ны ми за ко но да тель ст вом нор ма ти ва ми, вклю чая зда ния, со ору же -
ния и иное иму ще ст во, не об хо ди мое для ор га ни за ции обу че ния и вос пи та ния.

24. Ка дет ское учи ли ще не сет пе ред уч ре ди те лем от вет ст вен ность за со хран ность и эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

25. В ка дет ском учи ли ще долж ны быть обо ру до ва ны:
по ме ще ния, ка би не ты, ла бо ра то рии, пло щад ки, снаб жен ные учеб ным обо ру до ва ни ем, ин -

вен та рем, ины ми учеб ны ми сред ст ва ми, не об хо ди мы ми для ор га ни за ции об ра зо ва тель но го
про цес са по учеб ным пред ме там, а так же по ме ще ния для за ня тия физ куль ту рой и спор том;

по ме ще ния для пе да го ги че ских ра бот ни ков;
по ме ще ния, не об хо ди мые для обес пе че ния дея тель но сти уча ст ни ков об ра зо ва тель но го

про цес са, в том чис ле биб лио те ки, по ме ще ния для при го тов ле ния и прие ма пи щи, ме ди цин -
ские ка би не ты, бы то вые по ме ще ния.

26. Для обес пе че ния про жи ва ния ка де тов в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
от кры ва ет ся ин тер нат.

27. Ук ре п ле ние, об нов ле ние и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ка дет ско го учи -
ли ща осу ще ст в ля ет ся за счет средств уч ре ди те ля и средств, по лу чен ных из иных ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

28. Фи нан си ро ва ние ка дет ско го учи ли ща осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст но го бюд -
же та, средств, по лу чен ных от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, без воз мезд ной (спон сор -
ской) по мо щи юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных ис точ ни ков,
не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.

29. Дея тель ность ка дет ско го учи ли ща, не уре гу ли ро ван ная на стоя щим По ло же ни ем,
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом об об щем сред нем об ра зо ва нии.
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