ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 сентября 2019 г. № 5

Об изменении Декрета Президента Республики
Беларусь
В соответствии с частью третьей статьи 101 Конституции Республики Беларусь
постановляю:
1. Внести в пункт 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г.
№ 3 «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» следующие
изменения:
абзац второй части первой подпункта 1.9 исключить;
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. при обмене именных приватизационных чеков «Имущество» на акции
открытых акционерных обществ в соответствии с абзацем вторым части первой
подпункта 1.9 настоящего пункта граждане Республики Беларусь имеют право
использовать чеки:
выданные им лично;
полученные по договорам дарения и (или) по наследству от родителей, детей,
супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабки, деда, родителей супруга(и), при
условии, что дарятся (наследуются) только чеки, выданные этим лицам.
Остальные чеки используются гражданами Республики Беларусь наряду с другими
субъектами приватизации в соответствии с абзацем третьим части первой подпункта 1.9
настоящего пункта;»;
подпункт 1.17 исключить;
подпункт 1.18 изложить в следующей редакции:
«1.18. в случае неуплаты (неполной уплаты) в установленный срок в
соответствующий бюджет дивидендов, начисленных на принадлежащие Республике
Беларусь или административно-территориальным единицам акции, с плательщиков
налоговыми органами* в бесспорном порядке взыскиваются в республиканский или
соответствующий местный бюджет неуплаченная сумма дивидендов и пени, начисленные
в порядке, установленном налоговым законодательством.
Налоговые органы при осуществлении контроля за правильным исчислением,
полной и своевременной уплатой дивидендов и пеней, их взыскании пользуются правами
и несут обязанности, установленные для осуществления налогового контроля, применения
способов обеспечения исполнения налоговых обязательств, уплаты пеней и взыскания
налогов, сборов (пошлин) и пеней;
______________________________
* На основании имеющейся у налоговых органов информации или информации республиканского
органа государственного управления по управлению государственным имуществом, его территориальных
органов, органов Комитета государственного контроля, местных исполнительных и распорядительных
органов.»;

подпункт 1.20 исключить.
2. Настоящий Декрет вступает в силу после его официального опубликования,
является временным и согласно части третьей статьи 101 Конституции Республики
Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь
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