
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 18 июля 2014 года №359 

 

О Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации 

 

В целях создания условий для эффективного функционирования 

Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации: 

1. Установить, что: 

1.1. финансирование расходов на содержание и функционирование 

Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь 

в Российской Федерации (далее – комплекс) осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, выделяемых Посольству Республики Беларусь 

в Российской Федерации (далее – Посольство) на эти цели в рамках отдельной 

сметы расходов, утверждаемой Министерством иностранных дел 

по согласованию с Министерством финансов, и доходов, получаемых 

Посольством от предоставления во временное пользование помещений и иного 

имущества комплекса для проведения мероприятий в рамках международного, 

культурного и информационного сотрудничества (далее – мероприятия), иных 

целей, определенных настоящим Указом, оказания сопутствующих услуг 

по проживанию, питанию, транспортному и иному обслуживанию (далее – 

сопутствующие услуги) с соблюдением норм международного права 

и законодательства Российской Федерации; 

1.2. государственные органы
*
 и государственные организации

**
 

при проведении мероприятий в Российской Федерации принимают меры 

по максимальному использованию имущества комплекса. 

В целях реализации части первой настоящего подпункта Министерством 

иностранных дел по согласованию с заинтересованными ежегодно 

утверждается план использования имущества комплекса для проведения 

мероприятий государственными органами и государственными организациями 

(далее – план). 

Порядок формирования плана утверждается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Посольство принимает меры по максимально эффективному 

использованию имущества комплекса в период отсутствия мероприятий 

государственных органов и государственных организаций, в том числе путем 

проведения собственных мероприятий, предоставления во временное 

пользование помещений и иного имущества комплекса и оказания 

сопутствующих услуг на возмездной основе; 

                                                           
*
 Под государственными органами для целей настоящего Указа понимаются республиканские органы 

государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком. 
**

 Под государственными организациями для целей настоящего Указа понимаются государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, входящие в их состав государственные 
юридические лица, государственные организации, подчиненные республиканским органам государственного 
управления, местным исполнительным и распорядительным органам 
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1.3. утвержденный план до 1 мая направляется в Министерство финансов 

для определения при подготовке проекта республиканского бюджета 

на очередной финансовый год объема финансирования мероприятий 

государственных органов и государственных организаций, который включается 

в смету Посольства на очередной год; 

1.4. уменьшение бюджетных ассигнований Посольства в связи с отменой 

включенного в план мероприятия допускается только в случае, если это 

не приведет к возникновению задолженности Посольства по гражданско-

правовым и трудовым договорам, заключенным в целях обеспечения 

проведения мероприятия; 

1.5. предоставление во временное пользование помещений и иного 

имущества комплекса и оказание сопутствующих услуг осуществляются 

Посольством на основании договоров. По факту исполнения обязательств 

по этим договорам составляются акты выполненных работ (оказанных услуг); 

1.6. предоставление помещений и иного имущества комплекса 

для проведения мероприятий, предусмотренных планом, государственным 

органам и государственным организациям осуществляется по их заявкам 

на безвозмездной основе. 

Оказание Посольством сопутствующих услуг государственным органам 

осуществляется на безвозмездной основе за счет средств республиканского 

бюджета, предусмотренных сметой Посольства на эти цели. 

Оказание Посольством сопутствующих услуг государственным 

организациям осуществляется за счет средств этих организаций и оплачивается 

в иностранной валюте; 

1.7. Посольство имеет право предоставлять во временное пользование 

на безвозмездной основе помещения и иное имущество комплекса 

для проведения мероприятий, не предусмотренных планом, и оказывать 

сопутствующие услуги по проведению таких мероприятий: 

государственным органам и государственным организациям, 

их представительствам, гражданам Республики Беларусь для организации 

выставок, презентаций, конференций, пресс-конференций, семинаров, деловых 

форумов, концертов с возмещением Посольству затрат на коммунальные 

услуги и иных фактических расходов на проведение мероприятий. Оплата 

сопутствующих услуг, оказываемых Посольством, осуществляется 

в иностранной валюте; 

организациям и гражданам Республики Беларусь и Российской 

Федерации для организации совместных с Посольством мероприятий 

по развитию двустороннего сотрудничества, предусмотренных планом работы 

Посольства на очередной год, согласованным с Министерством иностранных 

дел в установленном порядке; 

1.8. для служебного пользования; 

1.9. для служебного пользования; 

1.10. для служебного пользования; 

1.11. штатная численность работников Посольства для обслуживания 

комплекса, за исключением дипломатических работников и работников 
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административно-технического персонала, направленных на работу 

в Посольство из Республики Беларусь, не включается в общую численность 

работников загранучреждений Республики Беларусь, устанавливаемую 

Президентом Республики Беларусь, и определяется Министерством 

иностранных дел по представлению Посольства на основании прогноза 

потребности в трудовых ресурсах для реализации плана на очередной год; 

1.12. трудовые отношения с работниками Посольства, принятыми 

на работу на территории Российской Федерации для обслуживания комплекса, 

за исключением членов семей работников, направленных на работу 

в Посольство из Республики Беларусь, регулируются законодательством 

Российской Федерации с учетом изъятий в области социального обеспечения 

и заработной платы, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических 

сношениях от 18 апреля 1961 года. Размер заработной платы таких работников 

и меры их материального стимулирования определяются руководителем 

Посольства по согласованию с Министерством иностранных дел. 

2. Возложить на руководителя Посольства персональную ответственность 

за целевое и эффективное использование имущества Посольства, доходов, 

полученных от предоставления во временное пользование помещений и иного 

имущества комплекса и оказания сопутствующих услуг, расходование 

и распределение денежных средств, выделяемых на содержание 

и функционирование комплекса из республиканского бюджета. 

3. В целях обеспечения надлежащего функционирования комплекса 

в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 

о контрольной (надзорной) деятельности, за деятельностью Посольства 

осуществляется контроль (надзор), в том числе не связанный с проведением 

проверок его финансово-хозяйственной деятельности. 

4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять 

необходимые меры по реализации настоящего Указа. 

5. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

5.1. пункт 4 – после официального опубликования настоящего Указа; 

5.2. иные положения этого Указа – через три месяца после 

его официального опубликования; 

5.3. подпункты 1.8-1.10 пункта 1 настоящего Указа – со дня 

его подписания. 

 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 


