
У к а з  

П р е з и д е н т а  Р е с п у б л и к и  Б е л а р у с ь  

 №  г.Минск 

Проект 

 
О заключении сделок на биржевых  
торгах  

 
В целях повышения эффективности биржевых торгов отдельными 

видами продукции п о с т а н о в л я ю : 
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь  

от 14 сентября 2006 г. № 577 «О некоторых вопросах деятельности 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа» следующие изменения: 

в пункте 1: 
часть первую подпункта 1.1 после слов «если иное не установлено» 

дополнить словами «настоящим Указом и»; 
дополнить пункт подпунктом 1.2 следующего содержания: 
«1.2. Коммерческие организации Республики Беларусь, 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике 
Беларусь с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности и осуществляющие на территории 
средних, малых городских поселений, сельской местности деятельность по 
производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также 
коммерческие организации Республики Беларусь, имеющие обособленные 
подразделения, в части деятельности обособленных подразделений 
освобождаются от обязательного заключения сделок на биржевых торгах 
открытого акционерного общества «Белорусская универсальная товарная 
биржа» при приобретении сырья, комплектующих и материалов для 
собственного производства, а также при реализации товаров собственного 
производства на экспорт, если иное не установлено в части второй 
настоящего подпункта. 

Положения части первой настоящего подпункта не распространяются 
на: 

коммерческие организации Республики Беларусь, созданные  
после 1 августа 2016 г. в результате реорганизации в форме выделения, 
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разделения или слияния, а также коммерческие организации Республики 
Беларусь, реорганизованные после указанной даты путем присоединения к 
ним других юридических лиц Республики Беларусь; 

приобретение полностью или частично за счет бюджетных средств и 
(или) средств государственных внебюджетных фондов получателями таких 
средств сырья, комплектующих и материалов для собственного 
производства; 

реализацию товаров собственного производства на экспорт, 
классифицируемых в товарных позициях 0402 10, 0405 10, 4101, 4401 21 000 
0, 4401 22 000 0, 4403 и 4407 единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;»; 

дополнить Указ пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Для целей настоящего Указа термины используются в 

следующих значениях: 
обособленное подразделение – филиалы и (или) иные обособленные 

подразделения коммерческой организации Республики Беларусь, 
осуществляющие деятельность по производству товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на территории средних, малых городских 
поселений, сельской местности, имеющие отдельный баланс, которым для 
совершения операций коммерческой организацией Республики Беларусь 
открыт банковский счет с предоставлением должностным лицам данных 
обособленных подразделений права распоряжаться денежными 
средствами на счете, и созданные на территории средних, малых 
городских поселений, сельской местности вне населенного пункта, 
территория которого является либо являлась местом нахождения этой 
коммерческой организации или местом нахождения организации, которая 
в результате реорганизации в форме присоединения была присоединена к 
указанной коммерческой организации, или местом нахождения 
организации, в результате реорганизации которой в форме 
преобразования, выделения, разделения либо слияния возникла (создана) 
указанная коммерческая организация; 

реализация товаров собственного производства применительно к 
коммерческим организациям Республики Беларусь, индивидуальным 
предпринимателям - реализация товаров собственного производства в 
период действия сертификата продукции собственного производства, 
выданного коммерческим организациям Республики Беларусь, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим их реализацию; 

реализация товаров собственного производства применительно к 
обособленному подразделению - реализация товаров собственного 
производства в период действия сертификата продукции собственного 
производства, в котором в качестве обособленных подразделений, 
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осуществляющих производство продукции, указано это обособленное 
подразделение; 

территория средних, малых городских поселений, сельской 
местности – территория Республики Беларусь, за исключением 
территории городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, 
Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, 
Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, 
Слуцк, Солигорск.». 

2. Подпункт 1.3.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» приостанавливает свое действие до признания его 
утратившим силу. 

3. Настоящий Указ вступает в силу через три месяца после его 
официального опубликования. 

 

Президент  
Республики Беларусь   


