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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2015 г. № 342-З

О внесении изменений и дополнений
в Бюджетный кодекс Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 18 декабря 2015 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2015 года
Статья 1. Внести в Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 183, 2/1509;
2010 г., № 252, 2/1727; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
02.11.2012, 2/1981; 09.01.2015, 2/2227) следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 статьи 2:
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. бюджетная организация – организация, созданная (образованная) Президентом
Республики Беларусь, государственными органами, в том числе местным исполнительным
и распорядительным органом, или иной уполномоченной на то Президентом Республики
Беларусь государственной организацией для осуществления управленческих, социальнокультурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера,
функционирование которой финансируется за счет средств соответствующего бюджета на
основе бюджетной сметы и бухгалтерский учет которой ведется в соответствии с планом
счетов бухгалтерского учета, утвержденным в установленном порядке для бюджетных
организаций, и (или) с учетом особенностей бухгалтерского учета и отчетности
в соответствии с законодательством;»;
подпункт 1.10 после слов «использование и» дополнить словом «(или)»;
в подпунктах 1.17, 1.19 и 1.32 слова «по выданным гарантиям» заменить словами
«в соответствии с гарантиями»;
из подпункта 1.33 слова «и регулирующих» исключить;
дополнить пункт подпунктами 1.341 и 1.342 следующего содержания:
«1.341. единый казначейский счет – совокупность счетов по учету средств
республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов и иных средств, открытых Министерству финансов Республики
Беларусь (далее – Министерство финансов) и его территориальным органам;
1.342. кассовое обслуживание исполнения бюджета – осуществление операций
со средствами бюджета через единый казначейский счет, учет всех операций и
составление отчетности по исполнению бюджета;»;
в подпункте 1.371 слова «плановых бюджетных назначений» заменить словами
«бюджетных ассигнований»;
подпункт 1.431 изложить в следующей редакции:
«1.431. отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому
году;»;
дополнить пункт подпунктами 1.432–1.434 следующего содержания:
«1.432. очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
1.433. плановый период – два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом;
1.434. поддержка – направление отдельным категориям юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, бюджетных средств
в соответствии с законодательными актами;»;
дополнить пункт подпунктом 1.442 следующего содержания:
«1.442. программно-целевой метод в бюджетном процессе – метод управления
средствами республиканского и (или) местных бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов при выполнении государственных программ, направленный на
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достижение конкретных результатов с учетом оценки эффективности использования
данных средств на всех стадиях бюджетного процесса;»;
подпункт 1.461 после слов «резиденту и» дополнить словом «(или)»;
подпункт 1.48 исключить;
абзац четвертый подпункта 1.49 изложить в следующей редакции:
«дипломатические представительства и консульские учреждения Республики
Беларусь;»;
в подпункте 1.50 слова «законодательством на постоянной основе» заменить
словами «в соответствии с настоящим Кодексом»;
подпункт 1.52 после слова «предпринимателю,» дополнить словами «на текущие
цели»;
дополнить пункт подпунктом 1.521 следующего содержания:
«1.521. текущий финансовый год – год, в котором осуществляются исполнение
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и
среднесрочной финансовой программы на очередной финансовый год и плановый
период;».
2. В статье 3:
из подпункта 1.4 пункта 1 слова «Республики Беларусь (далее – Министерство
финансов)» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормы бюджетного законодательства, содержащиеся в международных
договорах Республики Беларусь, вступивших в силу, являются частью действующего на
территории
Республики
Беларусь
бюджетного
законодательства,
подлежат
непосредственному применению, за исключением случаев, когда из международного
договора следует, что для применения таких норм требуется принятие (издание)
внутригосударственного нормативного правового акта, и имеют силу того нормативного
правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для
нее соответствующего международного договора.».
3. В статье 8:
в пункте 2 слова «и ведения бухгалтерского учета и» заменить словами «, ведения
бухгалтерского учета и составления»;
пункт 5 дополнить словами «и деятельности распорядителей бюджетных средств»;
подпункт 8.5 пункта 8 после слова «средств» дополнить словами «гарантийных
фондов и»;
пункт 10 дополнить словами «в соответствии с законодательством».
4. В пункте 1 статьи 14 слово «бюджетным» заменить словом «государственным».
5. Часть вторую пункта 1 статьи 21 исключить.
6. Пункты 4 и 5 статьи 22 после слов «или размер» дополнить словами
«и направления использования».
7. Дополнить Кодекс статьей 221 следующего содержания:
«Статья 221. Бюджетная роспись бюджета государственного внебюджетного
фонда
1. Бюджетная роспись бюджета государственного внебюджетного фонда
составляется в соответствии с бюджетной классификацией Республики Беларусь на
основе показателей бюджета государственного внебюджетного фонда, утвержденных
законодательным актом о бюджете государственного внебюджетного фонда на очередной
финансовый год.
2. Бюджетная роспись бюджета государственного внебюджетного фонда
утверждается распорядителем средств государственного внебюджетного фонда в
месячный срок после принятия законодательного акта о бюджете государственного
внебюджетного фонда на очередной финансовый год.».
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8. В статье 23:
в пункте 1:
в части второй слова «и бюджетах этих фондов, со сметами доходов и расходов»
заменить словами «, бюджетах этих фондов на очередной финансовый год и бюджетной
росписью бюджета государственного внебюджетного фонда»;
после части второй дополнить пункт частями следующего содержания:
«Бюджетные сметы государственных внебюджетных фондов составляются на основе
бюджетной росписи бюджета государственного внебюджетного фонда.
Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет
государственных внебюджетных фондов, а также внесения в них изменений и (или)
дополнений устанавливается Министерством финансов, если иное не установлено
законодательными актами об этих фондах.»;
части третью–пятую считать соответственно частями пятой–седьмой;
дополнить пункт частями восьмой и девятой следующего содержания:
«Открытие и обслуживание банками счетов организаций, физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей, по открытым ими счетам для учета средств
бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также выполнение операций с этими
средствами, исполнение платежных инструкций на перечисление платежей в бюджеты
государственных внебюджетных фондов осуществляются без взимания вознаграждения
(платы).
Зачисление денежных средств на текущие (расчетные) счета, вклады (депозиты)
и выплата с этих счетов пенсий, пособий и других денежных выплат, производимых
гражданам в соответствии с законодательством за счет средств государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь,
осуществляются банками без взимания вознаграждения (платы).»;
в пункте 2:
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания:
«Одновременно с проектом законодательного акта об утверждении отчета
об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда за отчетный
финансовый год в Правительство Республики Беларусь представляются сведения о
состоянии задолженности по платежам в бюджет государственного внебюджетного
фонда, сведения об остатках средств бюджета государственного внебюджетного фонда на
начало и конец отчетного финансового года и пояснительная записка к проекту
законодательного акта об утверждении отчета об исполнении бюджета государственного
внебюджетного фонда за отчетный финансовый год.»;
части третью–седьмую считать соответственно частями четвертой–восьмой;
абзацы второй и третий части четвертой после слов «отчетов об исполнении
бюджетов государственных внебюджетных фондов за отчетный финансовый год»
дополнить словами «и иные документы, указанные в части третьей настоящего пункта,»;
часть шестую после слов «Президента Республики Беларусь» дополнить словами
«и Парламента Республики Беларусь».
9. В статье 232:
пункт 1 после слов «доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов на текущий финансовый год» дополнить словами «, размера и источников
финансирования дефицита или размера и направлений использования профицита
бюджетов государственных внебюджетных фондов»;
дополнить статью пунктом 6 следующего содержания:
«6. При определении распорядителями средств государственных внебюджетных
фондов направлений расходов и их финансирования в текущем финансовом году за счет
остатков средств, образовавшихся на счетах для учета средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов на 1 января текущего финансового года, производится уточнение
отдельных
показателей
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов,
утвержденных законодательными актами о бюджетах этих фондов на текущий
финансовый год.».
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10. В пункте 5 статьи 233:
в части первой слова «(бюджетной сметы)» заменить словами «, которая
представляется в Министерство финансов»;
из части второй слова «(бюджетной сметы)» исключить.
11. Пункт 4 статьи 24 дополнить подпунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. пени, начисленные за несвоевременную уплату неналоговых доходов;».
12. В пункте 3 статьи 25 слово «счет» заменить словами «счета по учету средств».
13. В статье 26:
пункт 3 после слов «Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь» дополнить словами «, иные нарушения против порядка управления в сфере
деятельности органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь»;
из пункта 31 слово «судами» исключить.
14. В статье 27:
в пункте 1:
из подпунктов 1.1 и 1.3 слова «на постоянной основе» исключить;
подпункт 1.4 исключить;
в пункте 2:
слова «, в том числе установленным в виде нижнего уровня отчислений,»
исключить;
слова «определенных статьями» заменить словами «установленных в соответствии
со статьями 28,».
15. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Установление нормативов отчислений от республиканских
налогов, сборов (пошлин), местных налогов и сборов
1. В консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска отчисляется
31 процент от налога на добавленную стоимость, получаемого на территории Республики
Беларусь.
Законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год
устанавливаются нормативы отчислений от налога на добавленную стоимость,
получаемого на территории Республики Беларусь, в консолидированные бюджеты
областей и бюджет г. Минска пропорционально численности населения, постоянно
проживающего на территории областей и г. Минска на 1 января года, предшествующего
очередному финансовому году.
2. Решениями областных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый
год устанавливаются (если иное не установлено пунктами 3 и 7 настоящей статьи):
2.1. нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, налога на
прибыль, налога на добавленную стоимость, подлежащих зачислению в областные
бюджеты в соответствии со статьей 32 настоящего Кодекса;
2.2. нормативы отчислений от налога на добавленную стоимость в
консолидированные бюджеты районов и бюджеты городов областного подчинения
пропорционально численности населения, постоянно проживающего на территории
районов и городов областного подчинения на 1 января года, предшествующего
очередному финансовому году;
2.3. единые нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, налога
на прибыль, подлежащих зачислению в консолидированные бюджеты районов
в соответствии с настоящим Кодексом;
2.4. единые нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, налога
на прибыль, подлежащих зачислению в бюджеты городов областного подчинения
в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Решениями областных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый
год могут устанавливаться индивидуальные (пониженные) нормативы отчислений
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в консолидированные бюджеты районов (бюджеты городов областного подчинения)
от подоходного налога с физических лиц, налога на прибыль, подлежащих зачислению
в консолидированные бюджеты районов (бюджеты городов областного подчинения)
в соответствии с настоящим Кодексом, в случае, если размер подоходного налога
с физических лиц, налога на прибыль, уплаченных на территории района (города
областного подчинения) в отчетном финансовом году, превысил 10 процентов размера
соответствующего налога, уплаченного на территории области в отчетном финансовом
году.
4. Решениями районных Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый
год устанавливаются нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц,
местных налогов и сборов, подлежащих зачислению в районные бюджеты и бюджеты
первичного уровня в соответствии с настоящим Кодексом.
5. Не допускается изменение нормативов отчислений в нижестоящие местные
(консолидированные) бюджеты от республиканских налогов, сборов (пошлин) и
нормативов отчислений от местных налогов и сборов в течение трех финансовых лет
после их установления, если иное не установлено подпунктом 2.2 пункта 2, пунктами 3
и 7 настоящей статьи.
6. Установление местными Советами депутатов нормативов отчислений
от республиканских налогов, сборов (пошлин) в соответствующий местный бюджет и
нижестоящие местные (консолидированные) бюджеты производится с учетом нормативов
отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин), установленных настоящим
Кодексом, законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и (или)
решением вышестоящего Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
7. При изменении административно-территориального устройства Республики
Беларусь местные Советы депутатов в пределах своей компетенции принимают решения
о внесении изменений и (или) дополнений в решения местных Советов депутатов о
бюджете на соответствующий финансовый год в части нормативов отчислений
от республиканских налогов, сборов (пошлин), местных налогов и сборов.».
16. Пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Доходы республиканского бюджета формируются за счет собственных доходов с
учетом отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин), а также за счет
безвозмездных поступлений.
Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов с учетом
отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) и отчислений от местных
налогов и сборов, а также за счет безвозмездных поступлений.».
17. В пункте 1 статьи 30:
в подпункте 1.1 слова «не менее 50» заменить цифрами «100»;
в подпункте 1.5 слова «не более 70» заменить цифрами «69»;
дополнить пункт подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. утилизационный сбор – 100 процентов;»;
подпункт 1.12 после слова «сборы» дополнить словами «в соответствии с
законодательством»;
дополнить пункт подпунктом 1.121 следующего содержания:
«1.121. специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины –
100 процентов;».
18. В пункте 1 статьи 31:
подпункт 1.3 исключить;
подпункт 1.4 после слов «плату за» дополнить словами «выделение и»;
подпункт 1.42 после слова «недрами» дополнить словами «и по объектам
концессии»;
подпункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. плату за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
Республики Беларусь с системой электронного сбора платы – 100 процентов;».
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19. В пункте 1 статьи 32:
подпункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. подоходный налог с физических лиц – по нормативу, установленному
решением областного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год;
1.2. налог на прибыль, за исключением налога на прибыль, зачисляемого
в республиканский бюджет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 30, –
по нормативу, установленному решением областного Совета депутатов о бюджете
на очередной финансовый год;»;
из подпункта 1.5 слова «не более» исключить;
в подпункте 1.6:
слово «определенному» заменить словом «установленному»;
слово «соответствующего» исключить;
подпункт 1.8 исключить.
20. В пункте 1 статьи 33:
дополнить пункт подпунктом 1.31 следующего содержания:
«1.31. плату за предоставление в аренду (пользование) охотничьих, рыболовных
угодий, водных объектов, их частей, участков лесного фонда в соответствии с
законодательством – 100 процентов;»;
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. средства, полученные от проведения торгов по реализации квот на вылов рыбы
в фонде запаса рыболовных угодий, – 100 процентов;»;
подпункт 1.41 после слова «областного» дополнить словом «территориального»;
из подпункта 1.8 слова «, если иное не предусмотрено решением областного Совета
депутатов» исключить.
21. В статье 34:
в пункте 1:
подпункты 1.1–1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1. подоходный налог с физических лиц – по нормативу, установленному
решением районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год,
от налогового дохода, получаемого на территории района;
1.2. подоходный налог с физических лиц – по нормативу, установленному решением
областного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год, от налогового
дохода, получаемого на территории города областного подчинения;
1.3. налог на прибыль, за исключением налога на прибыль, зачисляемого в
республиканский бюджет в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 30, –
по нормативу, установленному решением областного Совета депутатов о бюджете
на очередной финансовый год;»;
дополнить пункт подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. сбор на финансирование государственных расходов – 100 процентов;»;
из подпункта 1.6 слова «не менее» исключить;
в подпункте 1.11:
слово «определенному» заменить словом «установленному»;
слово «соответствующего» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.141 следующего содержания:
«1.141. единый налог на вмененный доход – 100 процентов;»;
из подпункта 1.15 слова «, если иное не установлено законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год» исключить;
подпункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. местные налоги и сборы:
устанавливаемые районным Советом депутатов, – по нормативам, устанавливаемым
районным Советом депутатов;
устанавливаемые городским (города областного подчинения) Советом депутатов, –
100 процентов;»;
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в пункте 2:
подпункты 2.1 и 2.2 после слова «подчинения,» дополнить словами «за исключением
налога на недвижимость, зачисляемого в бюджеты базового уровня в соответствии
с подпунктом 1.7 пункта 1 настоящей статьи,»;
подпункт 2.3 после слова «лицами,» дополнить словами «за исключением
земельного налога, зачисляемого в бюджеты базового уровня в соответствии с
подпунктами 1.9 и 1.10 пункта 1 настоящей статьи,»;
подпункт 2.31 изложить в следующей редакции:
«2.31. подоходный налог с физических лиц – по нормативу, установленному
решением районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год;»;
из подпункта 2.4 слова «в бюджеты сельсоветов» исключить;
подпункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. местные налоги и сборы, устанавливаемые районным Советом депутатов, –
по нормативам, устанавливаемым решением районного Совета депутатов о бюджете на
очередной финансовый год;».
22. В статье 35:
в пункте 1:
подпункты 1.2, 1.51, 1.6, абзац третий подпункта 1.7 и подпункт 1.13 после слова
«базового» дополнить словом «территориального»;
подпункт 1.5 исключить;
в подпункте 1.9:
после слов «единиц базового» дополнить подпункт словом «территориального»;
слова «, если иное не предусмотрено решением Совета депутатов базового уровня»
исключить;
подпункт 1.11 после слова «актами» дополнить словами «, за исключением доходов,
зачисляемых в бюджеты первичного уровня в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2
настоящей статьи,»;
из подпункта 1.122 слова «(рекламы на транспортном средстве)» исключить;
в пункте 2:
в подпункте 2.21 слова «сельских, поселковых, городских (городов районного
подчинения) Советов депутатов» заменить словами «сельсовета, поселка городского типа,
города районного подчинения»;
подпункт 2.3 после слова «первичного» дополнить словом «территориального»;
подпункт 2.4 после слова «подчинения,» дополнить словами «за исключением
доходов, зачисляемых в бюджеты базового уровня в соответствии с подпунктом 1.3
пункта 1 настоящей статьи,»;
подпункт 2.6 после слова «подчинения,» дополнить словами «за исключением
доходов, зачисляемых в бюджеты базового уровня в соответствии с абзацем вторым
подпункта 1.10 пункта 1 настоящей статьи,»;
из подпункта 2.73 слова «(рекламы на транспортном средстве)» исключить;
дополнить пункт подпунктами 2.75 и 2.76 следующего содержания:
«2.75. возмещение вреда, причиненного имуществу, находящемуся в коммунальной
собственности административно-территориальных единиц первичного территориального
уровня, – 100 процентов;
2.76. добровольные взносы, поступающие в бюджеты первичного уровня, –
100 процентов;»;
пункт 3 исключить.
23. В пункте 1 статьи 36:
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. налог на прибыль, за исключением налога на прибыль, уплачиваемого
организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь,
и организациями, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей)
принадлежит Республике Беларусь, а также организациями, являющимися участниками
холдингов, в уставных фондах управляющих компаний которых 50 и более процентов
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акций (долей) находится в республиканской собственности и передано республиканским
органам государственного управления и иным государственным организациям,
подчиненным Правительству Республики Беларусь, в управление, – 100 процентов;»;
дополнить пункт подпунктами 1.91 и 1.92 следующего содержания:
«1.91. единый налог на вмененный доход – 100 процентов;
1.92. сбор на финансирование государственных расходов – 100 процентов;»;
из подпункта 1.11 слова «, если иное не установлено законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год» исключить;
подпункт 1.15 после слова «сборы» дополнить словами «, устанавливаемые
Минским городским Советом депутатов,».
24. Из подпункта 1.15 пункта 1 статьи 37 слова «(рекламы на транспортном
средстве)» исключить.
25. В статье 39:
слова «оказание поддержки на текущие цели организациям и индивидуальным
предпринимателям,» исключить;
после слова «предоставление» дополнить статью словом «субсидий,».
26. В пункте 1 статьи 40:
после слова «деятельность,» дополнить пункт словами «в том числе в рамках
соглашений о государственно-частном партнерстве,»;
слова «, находящееся в республиканской и коммунальной собственности» заменить
словом «организаций».
27. В статье 42:
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Общий размер резервных фондов в республиканском бюджете не может
превышать 2 процентов собственных доходов республиканского бюджета без учета
доходов государственных целевых бюджетных фондов.
4. Размер резервных фондов местных исполнительных и распорядительных органов
устанавливается решениями местных Советов депутатов о бюджете на очередной
финансовый год и не может превышать 1 процента собственных доходов местных
бюджетов без учета доходов государственных целевых бюджетных фондов.»;
в пункте 5 слова «расходов, предусмотренных бюджетной классификацией
Республики Беларусь» заменить словами «бюджетных обязательств».
28. В статье 44:
в пункте 1:
в абзаце четвертом подпункта 1.1 слова «и статистических органов» заменить
словами «органов и органов государственной статистики»;
в подпункте 1.7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечение функционирования государственных организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления, Управлению делами Президента
Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, осуществляющих оказание
и (или) организацию оказания медицинской помощи населению;»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«обеспечение функционирования государственных организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления, осуществляющих проведение
медицинской экспертизы;
надзора
и
обеспечение
осуществление
государственного
санитарного
функционирования органов и учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«обеспечение функционирования государственных организаций, подчиненных
республиканским органам государственного управления, Управлению делами Президента
Республики Беларусь, осуществляющих санаторно-курортное лечение и оздоровление;»;
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после абзаца девятого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«осуществление профессиональной подготовки врачей-специалистов в клинической
ординатуре;»;
абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и
двенадцатым;
в подпункте 1.8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«проведение республиканских и международных спортивных, спортивно-массовых
мероприятий и участие в них, а также физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы с населением;»;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«обеспечение
функционирования
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, республиканского учебно-методического центра физического воспитания
населения, республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся
и студентов, других государственных организаций физической культуры и спорта,
подчиненных республиканским органам государственного управления;
поддержка организаций, оказывающих услуги в области физической культуры
и спорта;»;
абзац восьмой после слов «административно-территориальных единиц Республики
Беларусь» дополнить словами «и в собственности религиозных организаций, по перечню
таких ценностей, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«поддержка государственных организаций культуры смешанного типа в части их
подразделений, которые осуществляют культурную деятельность посредством создания
произведений сценического (музыкального) искусства и проведения культурнозрелищных мероприятий;»;
из абзаца двенадцатого слова «, проведение государственной политики на
республиканском уровне через средства массовой информации» исключить;
в подпункте 1.10:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«проведение государственной молодежной политики;»;
в абзаце тринадцатом слово «памятников» заменить словом «сооружений»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Из республиканского бюджета могут финансироваться расходы на
инвестиционные программы и проекты, а также на объекты инфраструктуры и другие
расходы
в
рамках
государственно-частного
партнерства
в
соответствии
с законодательством по функциональным видам расходов, установленным пунктом 1
настоящей статьи.».
29. В статье 45:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
абзац третий после слова «областных» дополнить словами «и зональных»;
абзацы пятый и одиннадцатый после слова «областного» дополнить словом
«территориального»;
подпункт 1.4.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«иные вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры;»;
из абзаца второго подпункта 1.5 слова «и региональные» исключить;
в подпункте 1.7:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«обеспечение функционирования государственных организаций, подчиненных
областным исполнительным комитетам, осуществляющих оказание и (или) организацию
оказания медицинской помощи населению;
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осуществление государственного санитарного надзора на территории области и
обеспечение функционирования учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор;»;
из абзаца шестого слова «предоставление других медицинских услуг,» исключить;
в подпункте 1.8:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«проведение
областных
спортивных,
спортивно-массовых
мероприятий,
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением, подготовка к
республиканским и международным спортивным, спортивно-массовым мероприятиям и
участие в них;
обеспечение функционирования областных учебно-методических центров
физического воспитания населения, областных специализированных учебно-спортивных
учреждений, центров физического воспитания и спорта учащихся и студентов, других
государственных организаций физической культуры и спорта, включая клубы по виду
(видам) спорта, подчиненных областным исполнительным комитетам;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«проведение культурных мероприятий, подготовка и участие в республиканских и
международных культурных мероприятиях;»;
абзац восьмой после слов «осуществляющих прокат» дополнить словом
«, распространение»;
из абзаца девятого слова «, проведение государственной политики на областном
уровне через средства массовой информации» исключить;
абзац пятый подпункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«проведение государственной молодежной политики;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Из областных бюджетов могут финансироваться расходы на инвестиционные
программы и проекты органов местного управления и самоуправления областного
территориального уровня, а также на объекты инфраструктуры и другие расходы в рамках
государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством по
функциональным видам расходов, установленным пунктом 1 настоящей статьи.».
30. В статье 46:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
из абзаца третьего слова «и зональных» исключить;
абзацы пятый и десятый после слова «базового» дополнить словом
«территориального»;
в абзаце седьмом слова «общественных пунктов охраны порядка» заменить словами
«советов общественных пунктов охраны правопорядка»;
после абзаца девятого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«расходы на содержание жилых помещений коммунального жилищного фонда до их
реализации или заключения договора найма, а также на снос неиспользуемых нежилых
помещений и жилых домов в соответствии с законодательными актами;»;
абзацы десятый–тринадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым–
четырнадцатым;
подпункт 1.3.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«иные вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры;»;
в подпункте 1.5:
абзац второй после слова «базового» дополнить словом «территориального»;
в абзаце третьем слово «оказывающим» заменить словами «осуществляющим
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим»;
в абзаце шестом слово «регистрации» заменить словом «пребывания»;
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в подпункте 1.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«обеспечение функционирования государственных организаций, подчиненных
исполнительным и распорядительным органам базового территориального уровня,
осуществляющих оказание и (или) организацию оказания медицинской помощи
населению;»;
абзац третий исключить;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
в подпункте 1.7:
абзацы второй–шестой изложить в следующей редакции:
«расходы на физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с
населением;
проведение районных, городских (городов областного подчинения) спортивных,
спортивно-массовых мероприятий, а также подготовка к республиканским, областным и
международным спортивным, спортивно-массовым мероприятиям и участие в них;
обеспечение функционирования районных, городских (городов областного
подчинения) специализированных учебно-спортивных учреждений, физкультурнооздоровительных, спортивных центров (комбинатов, комплексов, центров физкультурнооздоровительной работы), физкультурно-спортивных клубов, других государственных
организаций физической культуры и спорта, включая клубы по виду (видам) спорта,
подчиненных исполнительным и распорядительным органам базового территориального
уровня;
поддержка клубов по виду (видам) спорта;
проведение культурных мероприятий, подготовка и участие в региональных,
республиканских и международных культурных мероприятиях;»;
абзац девятый после слов «осуществляющих прокат» дополнить словом
«, распространение»;
из абзаца десятого слова «, проведение государственной политики на районном
(городском) уровне через средства массовой информации» исключить;
абзац пятый подпункта 1.9 изложить в следующей редакции:
«проведение государственной молодежной политики;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Из бюджетов базового уровня могут финансироваться расходы на
инвестиционные программы и проекты органов местного управления и самоуправления
базового территориального уровня, а также на объекты инфраструктуры и другие расходы
в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством по
функциональным видам расходов, установленным пунктом 1 настоящей статьи.»;
в подпункте 3.1 пункта 3:
в абзаце четвертом слова «общественных пунктов охраны порядка» заменить
словами «советов общественных пунктов охраны правопорядка»;
абзац восьмой после слова «первичного» дополнить словом «территориального»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Из бюджетов первичного уровня могут финансироваться расходы на
инвестиционные программы и проекты органов местного управления и самоуправления
первичного территориального уровня, а также на объекты инфраструктуры и другие
расходы
в
рамках
государственно-частного
партнерства
в
соответствии
с законодательством по функциональным видам расходов, установленным пунктом 3
настоящей статьи.».
31. В статье 47:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в абзаце восьмом слова «общественных пунктов охраны порядка» заменить словами
«советов общественных пунктов охраны правопорядка»;
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после абзаца девятого дополнить подпункт абзацем следующего содержания:
«расходы на содержание жилых помещений коммунального жилищного фонда до их
реализации или заключения договора найма, а также на снос неиспользуемых нежилых
помещений и жилых домов в соответствии с законодательными актами;»;
абзацы десятый–двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым–
тринадцатым;
в абзаце втором подпункта 1.5 слово «региональные» заменить словом
«государственные»;
в подпункте 1.6:
в абзаце третьем слово «оказывающим» заменить словами «осуществляющим
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим»;
дополнить подпункт абзацем девятым следующего содержания:
«расходы
организаций
жилищно-коммунального
хозяйства,
связанные
с регистрацией граждан по месту жительства и месту пребывания;»;
в подпункте 1.7:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«обеспечение функционирования государственных организаций, подчиненных
Минскому городскому исполнительному комитету, осуществляющих оказание и (или)
организацию оказания медицинской помощи населению;
осуществление государственного санитарного надзора на территории г. Минска
и обеспечение функционирования учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор;»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
из абзаца пятого слова «предоставление других медицинских услуг,» исключить;
в подпункте 1.8:
абзацы второй–шестой изложить в следующей редакции:
«расходы на физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу
с населением;
проведение городских спортивных, спортивно-массовых мероприятий, а также
подготовка к республиканским и международным спортивным, спортивно-массовым
мероприятиям и участие в них;
обеспечение функционирования Минского городского учебно-методического центра
физического
воспитания
населения,
специализированных
учебно-спортивных
учреждений, физкультурно-оздоровительных, спортивных центров (комбинатов,
комплексов, центров физкультурно-оздоровительной работы), физкультурно-спортивных
клубов, других государственных организаций физической культуры и спорта, включая
клубы по виду (видам) спорта, подчиненных Минскому городскому исполнительному
комитету;
поддержка клубов по виду (видам) спорта, а также организаций, оказывающих
услуги в области физической культуры и спорта;
проведение культурных мероприятий, подготовка, участие в республиканских
и международных культурных мероприятиях;»;
абзац девятый после слов «осуществляющих прокат» дополнить словом
«, распространение»;
из абзаца десятого слова «, проведение государственной политики на городском
уровне через средства массовой информации» исключить;
абзац пятый подпункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«проведение государственной молодежной политики;»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Из бюджета г. Минска могут финансироваться расходы на инвестиционные
программы и проекты органов местного управления и самоуправления г. Минска, а также
на объекты инфраструктуры и другие расходы в рамках государственно-частного
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партнерства в соответствии с законодательством по функциональным видам расходов,
установленным пунктом 1 настоящей статьи.».
32. Пункты 2–4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Предельный размер дефицита республиканского бюджета, а также предельные
размеры дефицита консолидированных бюджетов областей и бюджета г. Минска
устанавливаются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
3. Предельные размеры дефицита консолидированных бюджетов районов
и бюджетов городов областного подчинения устанавливаются решениями Советов
депутатов областного территориального уровня о бюджете на очередной финансовый год
в пределах размера дефицита, установленного для консолидированных бюджетов
областей.
4. Предельные размеры дефицита бюджетов сельсоветов, поселков городского типа,
городов районного подчинения устанавливаются решениями Советов депутатов базового
территориального уровня о бюджете на очередной финансовый год в пределах размера
дефицита, установленного для консолидированных бюджетов районов.».
33. В пункте 2 статьи 49 слова «долговых обязательств Республики Беларусь при их
первичном размещении» заменить словами «государственных ценных бумаг при их
размещении».
34. В абзаце третьем статьи 51 слово «выпуска» заменить словами «эмиссии
эмиссионных».
35. Статью 52 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Договоры и иные документы, связанные с подготовкой и осуществлением
государственных заимствований, включая документы, связанные с эмиссией (выдачей),
обращением, погашением, учетом прав на государственные ценные бумаги, а также с
решением вопросов по подготовке эмиссии (выдачи) таких ценных бумаг, заключают
(составляют) Правительство Республики Беларусь либо Министерство финансов по его
поручению с определенными Правительством Республики Беларусь организациями.».
36. В подпункте 1.2 пункта 1 статьи 53 слово «выпущенным» заменить словами
«эмитированным (выданным)».
37. В статье 56:
в пункте 1 слово «выпускаемые» заменить словами «эмитируемые (выдаваемые)»;
в пункте 2 слово «выпуска» заменить словами «эмиссии (выдачи)»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Общий объем эмиссии (выдачи) государственных ценных бумаг определяется
законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и отражается
в источниках внешнего и внутреннего финансирования республиканского бюджета.».
38. В статье 57:
пункт 7 после слова «заемщиками» дополнить словами «в республиканский
бюджет»;
в пункте 8 слова «по выданным гарантиям» заменить словами «из республиканского
бюджета в соответствии с гарантиями».
39. В пункте 2 статьи 58 слова «выполненным Правительством Республики Беларусь
в связи с исполнением гарантийных обязательств» заменить словами «произведенным из
республиканского бюджета в соответствии с гарантиями Правительства Республики
Беларусь».
40. В статье 59 слова «по выданным гарантиям» заменить словами «в соответствии с
гарантиями».
41. В статье 65:
подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. эмиссионным ценным бумагам, эмитированным (выданным) местными
исполнительными и распорядительными органами областного и базового
территориальных уровней, размещение которых осуществляется на внутреннем
финансовом рынке;»;
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части четвертую и пятую пункта 4 дополнить словами «, а также межбюджетных
трансфертов, передаваемых в нижестоящие бюджеты»;
в части первой пункта 5 и пункте 12 слово «размещение» заменить словами
«эмиссия эмиссионных»;
в пунктах 6 и 9 слова «по гарантиям» заменить словами «в соответствии с
гарантиями»;
в пункте 7 слова «сумм, утвержденных решением соответствующего местного
Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год» заменить словами «лимитов
долга, гарантированного местными исполнительными и распорядительными органами»;
в части первой пункта 10 слова «корреспондентских счетов, а также счетов по учету
бюджетных средств государственного казначейства и местных бюджетов» заменить
словами «специальных счетов и субсчетов организаций, индивидуальных
предпринимателей, их дебиторов, открытых в соответствии с законодательными актами,
благотворительных счетов, открытых для сбора, хранения и использования денежных
средств, в том числе в иностранной валюте, поступающих в виде безвозмездной
(спонсорской) помощи или пожертвований, а также счетов, используемых для
осуществления расчетов в форме аккредитивов за счет бюджетных средств»;
в пункте 11 слова «расходов, понесенных местными исполнительными и
распорядительными органами при исполнении обязательств гаранта» заменить словами
«платежей, произведенных из местных бюджетов в соответствии с гарантиями местных
исполнительных и распорядительных органов»;
в пункте 14 слова «по выданным гарантиям» заменить словами «в соответствии с
гарантиями».
42. В части первой пункта 3 статьи 66 слова «и Минским городским» заменить
словами «, Минским городским, районными, городскими (городов областного
подчинения)».
43. В пункте 6 статьи 68 слова «расходов, произведенных» заменить словами
«платежей, произведенных из республиканского бюджета».
44. Пункт 2 статьи 71 дополнить частью второй следующего содержания:
«Регулирование межбюджетных отношений осуществляется путем:
установления нормативов отчислений от республиканских налогов, сборов
(пошлин), а также от местных налогов и сборов;
предоставления межбюджетных трансфертов;
предоставления бюджетных кредитов.».
45. В статье 75:
из части второй пункта 2 слова «и регулирующих доходов по необходимым для
сбалансированности бюджета нормативам отчислений от доходов, определенным
статьями 30–37 настоящего Кодекса» исключить;
дополнить статью пунктом 8 следующего содержания:
«8. При изменении административно-территориального устройства Республики
Беларусь местные Советы депутатов принимают решения о внесении изменений и (или)
дополнений в решения местных Советов депутатов о бюджете на соответствующий
финансовый год в части размеров межбюджетных трансфертов.».
46. В статье 77:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 77. Субвенции»;
в части второй пункта 2 слово «определяются» заменить словом «устанавливаются»;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Субвенции
из
республиканского
бюджета
распределяются
между
консолидированными бюджетами областей и бюджетом г. Минска в порядке,
установленном Правительством Республики Беларусь, если иное не установлено
законодательными актами.».
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47. В статье 79:
в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. разрабатывают по согласованию с вышестоящей организацией показатели
своей деятельности, выполнение которых осуществляется в рамках планов деятельности
распорядителя бюджетных средств, составляют бюджетные сметы, сметы доходов и
расходов
внебюджетных
средств.
Согласование
показателей
деятельности
государственных органов не осуществляется;»;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. составляют и представляют распорядителю бюджетных средств бухгалтерскую
отчетность в составе и порядке, определяемых Министерством финансов.»;
в пункте 3:
часть четвертую после слов «бюджетные организации» дополнить словами
«разрабатывают показатели осуществления приносящей доходы деятельности и»;
часть пятую после слов «бюджетных организаций» дополнить словами «, а также
внесения в них изменений и (или) дополнений»;
часть седьмую после слов «Контроль за» дополнить словами «формированием и».
48. В пункте 3 статьи 80 слова «выполнения» и «осуществления программ
и мероприятий» заменить соответственно словами «осуществления» и «выполнения
государственных программ, подпрограмм и мероприятий».
49. В статье 81:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 слова «достижения установленных результатов за счет бюджетных
средств на основании их эффективного расходования» заменить словами «выполнения
показателей своей деятельности и эффективного расходования бюджетных средств»;
подпункт 1.2 после слова «проект» дополнить словом «сводной»;
дополнить пункт подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. обеспечивают своевременное и полное поступление доходов в бюджеты в
соответствии с их компетенцией.»;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «ответчика по искам к Республике Беларусь,
административно-территориальной единице» заменить словами «истца (ответчика) по
делам с участием Республики Беларусь, административно-территориальной единицы»;
в подпункте 3.2 слова «предъявляемым в порядке» заменить словами
«о привлечении к»;
дополнить пункт подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. о взыскании денежных средств в доход бюджетов в соответствии с их
компетенцией.».
50. В пункте 2 статьи 82:
подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. своевременно представлять бухгалтерскую отчетность в соответствии
с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности и иные сведения об
использовании бюджетных средств в составе, определенном Министерством финансов.
Порядок представления бухгалтерской отчетности и иных сведений об использовании
бюджетных средств определяется Министерством финансов;»;
в подпункте 2.7 слово «бюджетные» заменить словом «денежные»;
дополнить пункт подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. обеспечить представление в территориальные органы государственного
казначейства для регистрации принятые денежные обязательства, а также дополнения и
(или) изменения к ним в течение 10 дней с даты их принятия.».
51. Название раздела VII изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ VII
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И СРЕДНЕСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГРАММ».
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52. Название главы 15 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 15
ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА,
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И СРЕДНЕСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОГРАММ».
53. В статье 83:
в пункте 1:
после слова «год» дополнить пункт словами «и среднесрочных финансовых
программ на очередной финансовый год и плановый период»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Составление проектов среднесрочных финансовых программ на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется по республиканскому бюджету,
бюджетам областного уровня, консолидированным бюджетам районов и бюджетам
городов областного подчинения.»;
в пункте 2:
после слова «бюджетов» дополнить пункт словами «на очередной финансовый год
и среднесрочных финансовых программ республиканского бюджета, бюджетов
областного уровня, консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов
областного подчинения на очередной финансовый год и плановый период»;
слова «, включая среднесрочную финансовую программу» заменить словами
«и плановый период»;
в пункте 3 слова «три года (с учетом года, на который составляется бюджет)
и ежегодно уточняются» заменить словами «очередной финансовый год и плановый
период и уточняются при необходимости»;
в пункте 4 слова «года, предшествующего плановому,» и «на три года» заменить
соответственно словами «текущего финансового года» и «на очередной финансовый год и
плановый период».
54. В статье 84:
пункт 1 после слов «местных бюджетов» дополнить словами «на очередной
финансовый год и среднесрочных финансовых программ республиканского бюджета,
бюджетов областного уровня, консолидированных бюджетов районов и бюджетов
городов областного подчинения на очередной финансовый год и плановый период»;
пункт 2 после слова «бюджетов» дополнить словами «на очередной финансовый год
и
среднесрочных
финансовых
программ
бюджетов
областного
уровня,
консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов областного подчинения на
очередной финансовый год и плановый период».
55. В статье 85:
название статьи дополнить словами «и плановый период»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проект основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики
Республики Беларусь на очередной финансовый год и плановый период составляется
Министерством финансов с учетом прогнозов основных параметров экономического
развития Республики Беларусь, параметров важнейших денежно-кредитных показателей
Республики Беларусь на очередной финансовый год и плановый период, не позднее 1 мая
текущего финансового года вносится на рассмотрение Правительства Республики
Беларусь и служит основой при составлении проекта республиканского бюджета на
очередной финансовый год, среднесрочной финансовой программы республиканского
бюджета на очередной финансовый год и плановый период и расчетных показателей по
консолидированному бюджету Республики Беларусь на очередной финансовый год.»;
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в пункте 2:
абзац первый после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами
«и плановый период»;
из подпунктов 2.3 и 2.4 слова «на очередной финансовый год» исключить.
56. Статьи 86 и 87 изложить в следующей редакции:
«Статья 86. Среднесрочная финансовая программа
1. Среднесрочная финансовая программа представляет собой документ, содержащий
данные о возможностях бюджета по мобилизации доходов и стратегии приоритетных
направлений расходов бюджета в пределах имеющихся ресурсов на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Среднесрочная финансовая программа составляется ежегодно с учетом прогнозов
основных параметров экономического развития Республики Беларусь и параметров
важнейших денежно-кредитных показателей Республики Беларусь, реестра расходных
обязательств соответствующего бюджета в целях:
2.1. информирования государственных органов о предполагаемых среднесрочных
тенденциях развития бюджетно-налоговой сферы;
2.2. оценки расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый
период;
2.3. выявления необходимости и возможности принятия в перспективе мер по
повышению эффективности использования бюджетных средств;
2.4. отслеживания долгосрочных тенденций и своевременного принятия
соответствующих мер.
3. Проекты среднесрочных финансовых программ республиканского бюджета,
бюджетов областного уровня, консолидированных бюджетов районов и бюджетов
городов областного подчинения на очередной финансовый год и плановый период
составляются в сроки, установленные для составления проектов республиканского
бюджета и соответствующих местных бюджетов на очередной финансовый год.
В среднесрочных финансовых программах республиканского бюджета, бюджетов
областного уровня, консолидированных бюджетов районов и бюджетов городов
областного подчинения на очередной финансовый год и плановый период
устанавливаются:
основные параметры экономического развития Республики Беларусь, параметры
важнейших денежно-кредитных показателей Республики Беларусь на очередной
финансовый год и плановый период, используемые для подготовки бюджета;
предельный размер дефицита или размер профицита бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
предельные объемы доходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
предельные объемы расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, в том числе с разбивкой по государственным программам и подпрограммам при
использовании программно-целевого метода в бюджетном процессе;
лимит государственного долга Республики Беларусь, лимиты долга органов
местного управления и самоуправления на очередной финансовый год и плановый
период.
4. Местные финансовые органы районных и городских (городов областного
подчинения) исполнительных комитетов составляют среднесрочные финансовые
программы консолидированного бюджета района, бюджета города областного
подчинения и представляют их после утверждения в местные финансовые органы
областных исполнительных комитетов.
Местные финансовые органы областных и Минского городского исполнительных
комитетов составляют на основании представленных им в соответствии с частью первой
настоящего пункта среднесрочных финансовых программ общую финансовую программу
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по консолидированному бюджету области и бюджету г. Минска на очередной
финансовый год и плановый период и представляют ее в Министерство финансов и
Министерство экономики Республики Беларусь в целях выработки подхода по
планированию отдельных показателей консолидированного бюджета Республики
Беларусь на среднесрочный период.
5. Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период утверждается Правительством Республики Беларусь
после принятия закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Среднесрочные финансовые программы бюджетов областного уровня на очередной
финансовый год и плановый период утверждаются областными и Минским городским
исполнительными комитетами после принятия решений областных и Минского
городского Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
Среднесрочные финансовые программы консолидированных бюджетов районов и
бюджетов городов областного подчинения на очередной финансовый год и плановый
период утверждаются районными и городскими (городов областного подчинения)
исполнительными комитетами после принятия решений районных и городских (городов
областного подчинения) Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год.
Статья 87. Государственные программы
1. К государственным программам относятся программы, финансирование которых
полностью или частично предусмотрено за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и (или) которые
предусматривают оказание государственной финансовой поддержки.
2. Достижение цели государственной программы обеспечивается путем выполнения
задач, определенных ее подпрограммами.
Ответственными за достижение цели государственной программы, выполнение
задач и характеризующих их показателей являются определенные государственной
программой заказчики.
3. Формирование,
финансирование,
выполнение,
оценка
эффективности
государственных программ, а также меры ответственности за невыполнение показателей
государственных
программ
осуществляются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством.
4. При использовании программно-целевого метода в бюджетном процессе расходы
бюджетов формируются, как правило, в соответствии с государственными программами и
подпрограммами и являются программными расходами. Расходы бюджетов,
формируемые по направлениям деятельности государственных органов, не отражаемым в
государственных программах и подпрограммах, являются непрограммными.».
57. Пункт 3 статьи 871 после слова «ведения» дополнить словами «и представления».
58. В статье 88:
название статьи после слова «материалы,» дополнить словами «составляемые и»;
в пункте 1:
абзац первый после слова «составляются» дополнить словами «и представляются»;
из подпункта 1.1 слова «, включая среднесрочную финансовую программу»
исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.61 следующего содержания:
«1.61. справочная информация об объемах предоставляемых льгот по налогам,
сборам (пошлинам) на очередной финансовый год;»;
в подпункте 1.7 слова «к перечню бюджетных программ» заменить словами
«по государственным программам и подпрограммам».
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59. В статье 89:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«предельный размер дефицита республиканского бюджета на конец года и
источники его финансирования или размер профицита республиканского бюджета и
направления его использования;»;
в абзаце третьем слова «уровень» и «по отношению к их доходам» заменить
соответственно словами «размер» и «на конец года»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«нормативы отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин) в
консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска, если иное не установлено
настоящим Кодексом;»;
из абзаца девятого слова «, в общей сумме и по группам, подгруппам, разделам
и основным подразделам классификации доходов бюджета по каждому из фондов»
исключить;
из абзаца десятого слова «, в общей сумме и в соответствии с ведомственной
классификацией расходов республиканского бюджета в разрезе бюджетных программ
(подпрограмм)» исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«перечень государственных программ и подпрограмм, финансирование которых
осуществляется за счет средств республиканского бюджета, по функциональной
классификации расходов бюджета и по заказчикам;».
60. Статью 90 изложить в следующей редакции:
«Статья 90. Особенности использования программно-целевого метода при
составлении проекта республиканского бюджета
1. При использовании программно-целевого метода при составлении проекта
республиканского бюджета в законе о республиканском бюджете на очередной
финансовый год программные и непрограммные расходы утверждаются в разрезе
программной, функциональной и ведомственной классификаций расходов бюджета.
2. Одновременно с проектом закона о республиканском бюджете на очередной
финансовый год в Палату представителей представляется справочно-аналитическая
информация по государственным программам и подпрограммам.».
61. В статье 91:
в пункте 3 слова «и определение нормативов отчислений от регулирующих доходов
в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска» заменить словами
«Республики Беларусь»;
из части первой пункта 4 слова «и определения нормативов отчислений
от регулирующих доходов в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска»
исключить;
из подпункта 8.2 пункта 8 слова «и планируемые нормативы отчислений
от регулирующих доходов республиканского бюджета в соответствующие бюджеты»
исключить.
62. В статье 92:
название статьи после слова «материалы,» дополнить словами «составляемые и»;
абзац первый после слова «депутатов» дополнить словами «составляются и»;
после абзаца шестого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«справочная информация об объемах предоставляемых льгот по налогам, сборам
(пошлинам) на очередной финансовый год;»;
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
в абзаце восьмом слова «к перечню бюджетных программ» заменить словами
«по государственным программам и подпрограммам».
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63. В статье 93:
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«предельный размер дефицита местного бюджета на конец года и источники его
финансирования или размер профицита местного бюджета и направления его
использования;
предельные размеры дефицита нижестоящих местных (консолидированных)
бюджетов на конец года;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«нормативы отчислений от республиканских налогов, сборов (пошлин), местных
налогов и сборов в соответствующий местный бюджет и нижестоящие местные
(консолидированные) бюджеты, если иное не установлено настоящим Кодексом;»;
из абзаца девятого слова «, в общей сумме и по группам, подгруппам, разделам и
основным подразделам классификации доходов бюджета по каждому из фондов»
исключить;
из абзаца десятого слова «, в общей сумме и в соответствии с ведомственной
классификацией расходов местных бюджетов по программам (подпрограммам) и (или)
мероприятиям по каждому из фондов, если иное не установлено законодательством»
исключить;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«распределение бюджетных назначений по распорядителям бюджетных средств
местного бюджета в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями
расходов бюджета;»;
в абзаце двенадцатом слова «бюджетных программ» заменить словами
«государственных программ и подпрограмм»;
в абзаце четырнадцатом слова «местными исполнительными и распорядительными
органами» заменить словами «местным исполнительным и распорядительным органом».
64. Дополнить Кодекс статьей 931 следующего содержания:
«Статья 931. Особенности использования программно-целевого метода при
составлении проекта местного бюджета
1. При использовании программно-целевого метода при составлении проекта
местного бюджета в решении местного Совета депутатов о бюджете на очередной
финансовый год программные и непрограммные расходы утверждаются в разрезе
программной, функциональной и ведомственной классификаций расходов бюджета.
2. Одновременно с проектом решения местного Совета депутатов о бюджете на
очередной финансовый год в соответствующий местный Совет депутатов представляется
справочно-аналитическая
информация
по
государственным
программам
и
подпрограммам.».
65. В статье 94:
в пункте 1:
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. собственных доходов с учетом отчислений от республиканских налогов, сборов
(пошлин), отчислений от местных налогов и сборов;»;
из подпункта 1.6 слова «нормативов отчислений от регулирующих доходов,»
исключить;
в пункте 4:
части первую и вторую изложить в следующей редакции:
«4. После утверждения республиканского бюджета осуществляется окончательное
составление проектов областных бюджетов, бюджета г. Минска и расчетных показателей
по консолидированным бюджетам районов, бюджетам городов областного подчинения.
При составлении проектов областных бюджетов, бюджета г. Минска уменьшение
объема расходов по консолидированным бюджетам областей и бюджету г. Минска в части
средств на выплату заработной платы с учетом взносов (отчислений) на социальное
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страхование, бюджетных трансфертов населению, на оплату коммунальных услуг,
продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг, оказываемых населению,
субсидии организациям, реализующим твердое топливо, топливные брикеты и дрова для
населения по фиксированным розничным ценам, обслуживание долга органов местного
управления и самоуправления, принятых при определении объема дотаций,
утвержденного законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год,
осуществляется по согласованию с Министерством финансов.»;
в части третьей:
слова «и нормативов отчислений от регулирующих доходов в консолидированные
бюджеты районов, бюджеты городов областного подчинения» и «для определения
нормативов отчислений от регулирующих доходов в эти бюджеты и сумм межбюджетных
трансфертов с их последующим утверждением» исключить;
после слова «составление» дополнить часть словом «проектов»;
в части четвертой:
после слов «При составлении» и «оказываемых населению,» дополнить часть
соответственно словами «проектов» и «субсидии организациям, реализующим твердое
топливо, топливные брикеты и дрова для населения по фиксированным розничным
ценам,»;
слова «начислений на нее» и «(нормативов отчислений от регулирующих доходов
республиканского и местных бюджетов)» заменить соответственно словами «взносов
(отчислений) на социальное страхование» и «, утвержденного»;
в части пятой:
после слов «При составлении» и «объема дотаций» дополнить часть соответственно
словами «проектов» и «, утвержденного»;
слова «начислений на нее» заменить словами «взносов (отчислений) на социальное
страхование»;
из части второй пункта 5 слова «и нормативы отчислений от регулирующих доходов
в нижестоящие бюджеты» исключить.
66. В пункте 2 статьи 96 слово «планируемого» заменить словом «очередного».
67. Статью 97 изложить в следующей редакции:
«Статья 97. Временное управление республиканским бюджетом и местными
бюджетами
1. Временное управление бюджетом осуществляется в период с начала текущего
финансового года до дня вступления в силу закона о республиканском бюджете (решения
местного Совета депутатов о соответствующем бюджете) на текущий финансовый год.
2. При временном управлении бюджетом:
2.1. ежемесячные расходы не должны превышать одной двенадцатой части объема
расходов, установленного законом о республиканском бюджете (решением местного
Совета депутатов о соответствующем бюджете) на отчетный финансовый год;
2.2. иные показатели, утверждаемые законом о республиканском бюджете
(решением местного Совета депутатов о соответствующем бюджете) на текущий
финансовый год, применяются в размерах и порядке, установленных законом
о республиканском бюджете (решением местного Совета депутатов о соответствующем
бюджете) на отчетный финансовый год;
2.3. запрещается:
предоставление бюджетных ссуд, бюджетных займов;
финансирование капитальных вложений, за исключением случаев, когда необходимо
проведение работ по ликвидации последствий аварии или иной чрезвычайной ситуации в
целях сохранения жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды;
расходование средств резервных фондов;
осуществление заимствований.
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3. Ограничения, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются
на выполнение обязательств по выплате заработной платы (с учетом взносов (отчислений)
на социальное страхование) и трансфертов населению, обслуживанию и погашению
государственного долга и долга органов местного управления и самоуправления,
выполнению обязательств по международным договорам.».
68. В статье 101:
часть четвертую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Операции по исполнению бюджетов в иностранной валюте отражаются
в бухгалтерском учете и отчетности в официальной денежной единице Республики
Беларусь путем пересчета иностранной валюты в официальную денежную единицу
Республики Беларусь по официальному курсу официальной денежной единицы
Республики Беларусь по отношению к соответствующей иностранной валюте,
устанавливаемому Национальным банком Республики Беларусь, на дату совершения
операции в иностранной валюте.»;
в пункте 41:
в части первой слова «средств, а также выполнение операций со средствами
республиканского и местных бюджетов» заменить словами «и иных средств в
соответствии с законодательством, а также выполнение операций с указанными
средствами»;
из части третьей слово «карт-счета,» исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Не допускается списание в бесспорном порядке денежных средств со счетов по
учету средств бюджетов и иных средств, открытых Министерству финансов и его
территориальным органам, кроме случаев, предусмотренных статьей 146 настоящего
Кодекса.»;
дополнить статью пунктом 61 следующего содержания:
«61. Зачет (возврат) излишне уплаченной суммы в бюджет может быть произведен не
позднее трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не установлено
законодательством.»;
пункт 7 после слов «увеличение расходов нижестоящего» и «соответствующего
вышестоящего»
дополнить
соответственно
словами
«(вышестоящего)»
и «(нижестоящего)»;
пункт 9 исключить.
69. В пункте 2 статьи 102:
слова «бюджетных обязательств» заменить словами «денежных обязательств»;
после слов «принятых получателями бюджетных средств,» и «между
республиканским бюджетом и местными бюджетами,» дополнить пункт соответственно
словами «устанавливает особенности заключения и исполнения договоров (контрактов),
оплачиваемых полностью или частично за счет бюджетных средств,» и «управление
остатками денежных средств, находящихся на счетах Министерства финансов в
Национальном банке Республики Беларусь,».
70. В статье 103:
из пункта 1 второе предложение исключить;
пункт 3 после слов «бюджетных смет» дополнить словами «, а также внесения в них
изменений и (или) дополнений».
71. В пункте 1 статьи 104:
из абзаца первого слова «в установленном порядке» исключить;
в подпункте 1.9 слова «юридических лиц по счетам в банке» заменить словами
«по счетам организаций, индивидуальных предпринимателей в банках»;
в подпункте 1.11 слова «бюджетных и иных государственных средств» заменить
словами «средств соответствующего бюджета и иных средств в соответствии
с законодательством»;
в подпункте 1.12 слова «дату взыскания денежных средств» заменить словами
«день исполнения обязательств».
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72. В статье 105:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управление денежными средствами республиканского бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов и иными средствами, находящимися на счетах,
открытых Министерству финансов в Национальном банке Республики Беларусь,
осуществляется Министерством финансов.
Управление денежными средствами местных бюджетов, находящимися на счетах,
открытых территориальным органам Министерства финансов, осуществляется местными
финансовыми органами, исполнительными и распорядительными органами первичного
территориального уровня.»;
в пункте 3 слова «в соответствии с настоящим Кодексом» заменить словами
«по счетам, открытым Министерству финансов и его территориальным органам,»;
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Внебюджетные средства государственных органов и иных бюджетных
организаций, которые подлежат учету на едином казначейском счете, ежегодно
определяются законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Порядок учета внебюджетных средств на едином казначейском счете устанавливается
Министерством финансов.
5. Открытие, закрытие, переоформление счетов распорядителей и получателей
бюджетных средств по учету средств республиканского бюджета, местных бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов, внебюджетных средств бюджетных
организаций, иных средств в соответствии с законодательством, счетов уполномоченных
органов, осуществляющих в соответствии с законодательством прием отдельных
платежей в доход бюджета, а также счетов по учету средств, размещенных местными
финансовыми органами, исполнительными и распорядительными органами первичного
территориального уровня в банковские вклады (депозиты), осуществляются по
распоряжению органов государственного казначейства по форме, устанавливаемой
Министерством финансов.
Распорядители и получатели бюджетных средств вправе открыть по одному
текущему (расчетному) банковскому счету по учету средств бюджета на каждый уровень
бюджетного финансирования (республиканский бюджет, местный бюджет, бюджет Союза
Беларуси и России (Союзного государства)), если иное не предусмотрено статьей 1051
настоящего Кодекса. При этом текущий (расчетный) банковский счет в иностранной
валюте открывается в том банке, в котором распорядителю или получателю бюджетных
средств открыт текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях.
Открытие банковских счетов, указанных в части первой настоящего пункта,
распорядителям и получателям бюджетных средств осуществляется в банках, 50 и
более процентов акций которых принадлежит Республике Беларусь.».
73. Дополнить Кодекс статьей 1051 следующего содержания:
«Статья 1051. Особенности исполнения республиканского бюджета
дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями Республики Беларусь
1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики
Беларусь (далее – загранучреждения) открывают текущие (расчетные) счета в
иностранных валютах в банках государства пребывания или третьих стран в случае
отсутствия возможности осуществления безналичных расчетов в государстве пребывания.
Загранучреждения вправе открывать несколько банковских счетов, в том числе
отдельные банковские счета для поступления платежей в доход республиканского
бюджета, средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности
в соответствии с законодательством, а также для поступления бюджетного
финансирования на содержание официальных представителей республиканских органов
государственного управления в загранучреждениях.
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2. Доходы республиканского бюджета, взимаемые загранучреждениями, считаются
зачисленными в доход бюджета с момента их поступления на банковский счет и (или)
в кассу загранучреждения.
Доходы республиканского бюджета, поступившие на счета и в кассы
загранучреждений, засчитываются в счет их бюджетного финансирования в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, а также могут
направляться на бюджетное финансирование других загранучреждений.
3. Неиспользованные остатки бюджетных средств на счетах и в кассах
загранучреждений по окончании финансового года остаются на банковских счетах и в
кассах загранучреждений и засчитываются в счет бюджетного финансирования
загранучреждений в очередном финансовом году.
4. Кассовыми расходами загранучреждений считаются все суммы, выданные с
банковских счетов путем безналичных расчетов, а также из касс загранучреждений
наличными деньгами, за исключением случаев бюджетного финансирования других
загранучреждений и возврата сумм, излишне уплаченных (взысканных) или неправильно
поступивших в доход республиканского бюджета.
5. Операции по исполнению бюджетных смет и смет доходов и расходов
внебюджетных средств отражаются загранучреждениями в бухгалтерском учете и
отчетности в иностранной валюте: в национальной валюте государства пребывания,
а также в евро и (или) долларах США.
Обязательства и имущество загранучреждений, отраженные по данным
бухгалтерского учета в национальной валюте государства пребывания и в евро,
отражаются загранучреждениями в бухгалтерской отчетности в долларах США путем
пересчета по официальному курсу последнего календарного дня отчетного периода,
установленному национальным (центральным) банком государства пребывания.».
74. В статье 106:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«распределение республиканских налогов, сборов (пошлин) между республиканским
и местными бюджетами в соответствии с бюджетным законодательством;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«распределение таможенных пошлин между бюджетами государств – членов
Евразийского экономического союза в порядке и размерах, установленных международноправовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза.».
75. В статье 108:
в пункте 1:
подпункты 1.3 и 1.31 изложить в следующей редакции:
«1.3. распределение республиканских налогов, сборов (пошлин) между
республиканским и местными бюджетами по нормативам отчислений от республиканских
налогов, сборов (пошлин), установленным в соответствии с бюджетным
законодательством;
1.31. завершение операций по распределению республиканских налогов, сборов
(пошлин), поступивших в отчетном финансовом году, между республиканским и
местными бюджетами в течение первых 10 календарных дней текущего финансового
года;»;
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. распределение таможенных пошлин между бюджетами государств – членов
Евразийского экономического союза в порядке и размерах, установленных международноправовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
перечисление сумм распределенных таможенных пошлин, а также иных платежей в
случаях, предусмотренных указанными актами, в бюджеты государств – членов
Евразийского экономического союза.»;
в пункте 3 слова «регулирующих доходов» заменить словами «республиканских
налогов, сборов (пошлин) между республиканским и местными бюджетами».
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76. В пункте 1 статьи 109:
в подпункте 1.6 слово «распорядителями» заменить словами «распорядителей
и получателей»;
в подпункте 1.7 слова «задолженности по обязательствам, возникшим в случае
исполнения Министерством финансов гарантий» заменить словами «по исполненным
гарантиям».
77. В статье 1091:
в пункте 2:
часть первую изложить в следующей редакции:
«2. К исполнительному документу, направляемому для исполнения взыскателем
либо по его просьбе судом или органом принудительного исполнения, должны быть
приложены надлежащим образом заверенная судом копия судебного постановления, на
основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов
банковского счета, на который должны быть перечислены средства, подлежащие
взысканию.»;
часть вторую после слова «Заявление» дополнить словом «взыскателя»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основаниями для возврата исполнительного документа, поступившего на
исполнение, являются:
непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи;
несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи,
требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Республики
Беларусь,
Хозяйственным
процессуальным
кодексом
Республики
Беларусь,
законодательством об исполнительном производстве;
нарушение установленного законодательством срока для предъявления
исполнительного документа к исполнению;
представление судебного постановления, отменяющего судебное постановление,
подлежащее исполнению;
заявление об отзыве исполнительного документа;
приостановление исполнения судебного постановления.
При возврате исполнительного документа по указанным в абзацах четвертом–
седьмом части первой настоящего пункта основаниям взыскателю направляется
уведомление о возврате с приложением направленных документов в случае направления
исполнительного документа на исполнение взыскателем.
В случае невозможности осуществить возврат взыскателю исполнительного
документа, поступившего на исполнение, исполнительный документ и иные документы
направляются в суд, орган принудительного исполнения.»;
пункт 4 исключить;
в пункте 5 слова «исчисляемого в соответствии с законодательством» заменить
словами «установленного законодательством для предъявления исполнительного
документа к исполнению».
78. В статье 111:
пункт 5 дополнить подпунктами 5.5 и 5.6 следующего содержания:
«5.5. доходы, расходы и направления использования профицита (источников
финансирования дефицита) республиканского бюджета в части поступления и
использования средств в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь,
а также в части операций по безвозмездной передаче конфискованного и иным способом
обращенного в доход государства имущества, осуществляемой в соответствии с
законодательными актами;
5.6. размеры направлений использования профицита (источников финансирования
дефицита) республиканского бюджета в пределах утвержденного годового размера.»;
дополнить статью пунктом 7 следующего содержания:
«7. При невыполнении показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь и основных направлений денежно-кредитной политики Республики
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Беларусь Министерство финансов принимает меры по блокированию расходов
республиканского бюджета с последующим внесением в установленном порядке
предложений об их сокращении при уточнении отдельных показателей республиканского
бюджета.».
79. В статье 113:
из пункта 2 слова «в установленном порядке» исключить;
в части второй пункта 3:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«направляет сведения о льготах по налогам, сборам (пошлинам) в Комитет
государственного контроля Республики Беларусь до 5 мая года, следующего за отчетным
финансовым годом;»;
абзац третий считать абзацем четвертым.
80. В статье 114:
в пункте 1:
подпункт 1.5 после слова «наличии» дополнить словами «дебиторской и»;
дополнить пункт подпунктом 1.51 следующего содержания:
«1.51. сведения о льготах по налогам, сборам (пошлинам) за отчетный финансовый
год;»;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Сведения о льготах по налогам, сборам (пошлинам) представляются на
рассмотрение Правительства Республики Беларусь до 1 мая года, следующего за
отчетным финансовым годом.».
81. В статье 115:
после слов «Президента Республики Беларусь» дополнить статью словами
«и Парламента Республики Беларусь»;
дополнить статью частью второй следующего содержания:
«Комитет государственного контроля Республики Беларусь обеспечивает
доступность для ознакомления общественности с заключением об исполнении
республиканского бюджета за отчетный финансовый год.».
82. Из пункта 2 статьи 118 слова «распорядителей бюджетных средств и»
исключить.
83. В статье 120:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«распределение республиканских налогов, сборов (пошлин) и местных налогов и
сборов между республиканским и (или) местными бюджетами по нормативам отчислений
от республиканских налогов, сборов (пошлин) и нормативам отчислений от местных
налогов и сборов, установленным в соответствии с бюджетным законодательством;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«завершение операций по распределению республиканских налогов, сборов
(пошлин), местных налогов и сборов, поступивших в отчетном финансовом году, между
республиканским и (или) местными бюджетами в течение первых 10 календарных дней
текущего финансового года;».
84. В пункте 1 статьи 121:
подпункт 1.6 после слова «распорядителей» дополнить словами «и получателей»;
в подпункте 1.7 слова «задолженности по обязательствам, возникшим в случае
исполнения местным финансовым органом гарантий» заменить словами «исполненным
гарантиям».
85. В части второй пункта 3 статьи 122:
цифры «2.3» заменить цифрами «2.4»;
после слова «кредитов» дополнить часть словами «, а также направление средств
резервного фонда местного исполнительного и распорядительного органа».
86. В статье 124:
в части второй пункта 1:
слова «в установленном порядке» исключить;
26

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2342
слово «, определенном» заменить словами «и порядке, определенных»;
пункт 2 после слова «прилагаются» дополнить словами «сведения о льготах по
налогам, сборам (пошлинам),»;
пункт 4 после слов «местных бюджетов» дополнить словами «за отчетный
финансовый год».
87. В статье 128:
в пункте 1:
подпункт 1.4 дополнить словами «, соблюдением законодательства при
формировании и использовании внебюджетных средств бюджетных организаций»;
подпункт 1.5 после слов «на возвратной основе,» и «под гарантии Правительства
Республики Беларусь,» дополнить соответственно словами «пени за несвоевременный
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной основе,» и «местных
исполнительных и распорядительных органов,»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям местных финансовых органов, финансовых органов
администраций районов по контролю за соблюдением бюджетного законодательства
относится осуществление контроля на территории соответствующей административнотерриториальной (территориальной) единицы за:
2.1. соблюдением бюджетного законодательства при составлении, рассмотрении,
утверждении и исполнении соответствующих местных бюджетов, бюджетных смет
администраций районов;
2.2. своевременным и полным поступлением доходов и эффективным и целевым
расходованием средств местных бюджетов, соблюдением законодательства при
формировании и использовании внебюджетных средств бюджетных организаций;
2.3. целевым использованием и своевременным возвратом бюджетных средств,
предоставленных на возвратной основе, пени за несвоевременный возврат бюджетных
средств, предоставленных на возвратной основе, процентов (платы) за пользование
бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе.»;
в пункте 3 слово «сведения» заменить словом «информацию».
88. Статьи 129 и 130 после слов «контроля за» дополнить словами «своевременным
и полным».
89. Статью 131 после слов «за своевременным» дополнить словами «и полным».
90. В статье 132 слова «использованием» и «выданных» заменить соответственно
словами «расходованием» и «предоставленных».
91. Статью
133
после
слова
«нарушителю»
дополнить
словами
«(его правопреемникам)».
92. В статье 135:
в абзаце шестом слово «полученных» заменить словом «предоставленных»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«неисполнение или ненадлежащее исполнение банками платежных инструкций на
перечисление денежных средств;»;
в абзаце десятом слово «отчетности» заменить словами «бухгалтерской отчетности и
иных сведений».
93. В пункте 1 статьи 136:
слово «излишнее» исключить;
после слов «для получения средств из бюджета» дополнить пункт словами
«, в том числе излишнее получение бюджетных средств».
94. В пункте 1 статьи 137 слово «условиям» заменить словами «полностью или
частично целям».
95. В названии и пункте 1 статьи 140 слово «полученных» заменить словом
«предоставленных».
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96. Статьи 143–145 изложить в следующей редакции:
«Статья 143. Неисполнение или ненадлежащее исполнение банками платежных
инструкций на перечисление денежных средств
За неисполнение или ненадлежащее исполнение банками платежных инструкций на
перечисление денежных средств, подлежащих зачислению на счета по учету средств
соответствующего бюджета и получателей бюджетных средств, и на перечисление
денежных средств из бюджета банки несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Статья 144. Непредставление в установленные сроки бухгалтерской отчетности
и иных сведений об использовании бюджетных средств,
информации о движении бюджетных средств по счетам их
получателей
Непредставление в установленные сроки бухгалтерской отчетности в соответствии с
законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, а также иных сведений об
использовании бюджетных средств в составе, определенном Министерством финансов,
информации о движении бюджетных средств по счетам их получателей влечет
приостановление либо ограничение финансирования расходов за счет бюджетных
средств.
Статья 145. Нарушение условий договора с использованием бюджетных средств
Юридические
лица,
их
обособленные
подразделения,
индивидуальные
предприниматели, получившие за счет средств бюджета предварительную оплату и не
исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательство по поставке
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) в сроки, предусмотренные договором,
уплачивают покупателю (заказчику) за каждый просроченный день пеню в размере,
установленном законодательством, а также проценты за пользование денежными
средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь на день исполнения обязательства или его соответствующей части с зачислением
сумм пени и процентов в доход соответствующего бюджета.».
97. В статье 146:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 146. Взыскание денежных средств с организаций, индивидуальных
предпринимателей и приостановление операций по счетам
организаций, индивидуальных предпринимателей в банках»;
в пункте 1 слова «обязательствам, возникшим в случае исполнения Министерством
финансов гарантий Правительства Республики Беларусь и исполнения обязательств по
гарантиям местных исполнительных и распорядительных органов» заменить словами
«исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь и местных
исполнительных и распорядительных органов, процентов по ним»;
в части первой пункта 3 слова «и задолженности» заменить словами
«, задолженности и иных платежей»;
пункт 5 дополнить словами «, на бумажном носителе или по установленным
форматам в виде электронного документа»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Взыскание не производится за счет денежных средств на специальных счетах и
субсчетах организаций, индивидуальных предпринимателей, их дебиторов, открытых в
соответствии с законодательными актами, благотворительных счетах, открытых для
сбора, хранения и использования денежных средств, в том числе в иностранной валюте,
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поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) помощи или пожертвований, а также
на счетах, используемых для осуществления расчетов в форме аккредитивов за счет
бюджетных средств.»;
пункт 8 после слов «обращается на» дополнить словом «иное»;
в пункте 10:
в части первой:
слова «юридическими лицами обязательств по погашению» заменить словами
«организацией, индивидуальным предпринимателем»;
дополнить часть словами «, за исключением операций, осуществляемых со
специальных счетов и субсчетов, открытых в соответствии с законодательными актами,
благотворительных счетов, открытых для сбора, хранения и использования денежных
средств, в том числе в иностранной валюте, поступающих в виде безвозмездной
(спонсорской) помощи или пожертвований»;
в части второй слова «юридического лица» заменить словами «организации,
индивидуального предпринимателя»;
в части третьей слова «Ограничение, указанное» заменить словами
«Приостановление операций по счетам в банках в случаях, указанных»;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«При наличии в банке решения о приостановлении операций организации,
индивидуального предпринимателя по счетам в банке указанный банк не вправе
открывать этой организации, индивидуальному предпринимателю другие счета
(за исключением специальных счетов и субсчетов, открытие которых предусмотрено
законодательными актами). Иные банки не вправе открывать организации,
индивидуальному предпринимателю счета (за исключением специальных счетов и
субсчетов, открытие которых предусмотрено законодательными актами) при наличии у
них полученной из автоматизированной информационной системы, используемой при
взаимодействии регистрирующих органов с уполномоченными органами и
организациями, в том числе налоговыми и таможенными органами, банками, информации
о приостановлении операций организации, индивидуального предпринимателя по счетам
в других банках.»;
дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«Решение о приостановлении операций либо об окончании приостановления
операций организации, индивидуального предпринимателя по счетам в банке передается в
банк на бумажном носителе или по установленным форматам в виде электронного
документа.»;
дополнить статью пунктом 101 следующего содержания:
«101. Порядок взаимодействия Министерства финансов, его территориальных
органов, местных финансовых органов и банков, небанковских кредитно-финансовых
организаций Республики Беларусь с применением электронных документов при
взыскании бюджетных средств и приостановлении операций по счетам в банках
устанавливается Министерством финансов и Национальным банком Республики
Беларусь.»;
в пункте 11:
в части третьей слова «юридического лица» заменить словами «организации,
индивидуального предпринимателя»;
дополнить пункт частями четвертой и пятой следующего содержания:
«При принятии решения о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки начисление
процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь на суммы бюджетных средств, незаконно полученных либо использованных не
по целевому назначению или с нарушением законодательства, прекращается с первого дня
срока, на который предоставляются отсрочка и (или) рассрочка, при условии соблюдения
установленных отсрочкой и (или) рассрочкой сроков и иных условий уплаты указанных
сумм.
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При несоблюдении сроков и иных условий возмещения бюджетных средств,
незаконно полученных либо использованных не по целевому назначению или с
нарушением законодательства, в доход соответствующего бюджета действие отсрочки
и (или) рассрочки прекращается со взысканием процентов на сумму, подлежащую
возмещению в доход соответствующего бюджета.».
98. В приложении к Кодексу:
позицию
«07

02

Санитарный надзор»

заменить позицией
«07

02

Государственный санитарный надзор»;

позицию
«10

04

Молодежная политика»

заменить позицией
«10

04

Государственная молодежная политика».

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок принять
меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – с 1 января 2016 года;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

30

