ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2006 г. N 322
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2006 ГОД"
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 31 декабря 2005 года "О бюджете
Республики Беларусь на 2006 год" и в целях совершенствования бюджетного
законодательства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2006 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2007 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь "О бюджете Республики
Беларусь на 2006 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006
г., N 7, 2/1178) (далее - Закон).
2. Установить, что в 2006 году:
2.1. республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, а также организации,
финансируемые из бюджета, не вправе заключать договоры о поставке товаров
(выполнении работ, оказании услуг), не обеспеченные плановыми ассигнованиями,
предусмотренными в бюджетной росписи, утвержденной Министерством финансов
(пункт 1, статья 36 Закона);
2.2. безвозмездная передача организациям, финансируемым из республиканского
бюджета, конфискованного и подлежащего обращению в установленном порядке в доход
государства имущества осуществляется в счет плановых ассигнований по
соответствующим статьям расходов бюджета (ведомственной и экономической
(предметной) бюджетным классификациям) (пункт 1, статья 36 Закона), если иное не
предусмотрено законодательными актами;
2.3. постановления Совета Министров Республики Беларусь по ведомственной
бюджетной классификации расходов принимаются в установленном порядке в пределах
годовых ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных:
2.3.1. по функциональной бюджетной классификации (приложение 4 к Закону) на:
финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами (подпункт 1.2, пункт 1, статья 37, приложение 4 к Закону);
бюджетные ссуды, бюджетные займы, - по согласованию с Президентом Республики
Беларусь (часть первая, пункт 1, статья 30 Закона);
промышленность, развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и
переработку сельскохозяйственной продукции, - в виде возмещения юридическим лицам
(заемщикам) части процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.1, пункт
1, статья 37 Закона);
иные общегосударственные расходы - в виде возмещения юридическим лицам
процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные
проекты на условиях конкурсного размещения (приложение 4 к Закону);
2.3.2. в источниках финансирования дефицита республиканского бюджета на
увеличение доли государства в уставных фондах организаций (в том числе приобретение
акций) (приложение 1 к Закону) в целях реструктуризации в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. N 88 "О реструктуризации
задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные
бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 27, 1/5330) и другими законодательными
актами.
При этом выделение средств из источников, указанных в части первой настоящего

подпункта, не является дополнительным;
2.4. средства фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, перевозчика перед пассажирами, обязательному страхованию строений,
принадлежащих гражданам, обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, обязательному страхованию
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неисполнение
обязательств по договору о долевом строительстве жилого помещения, обязательному
медицинскому страхованию иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в Республике Беларусь, а также по добровольному страхованию
медицинских расходов, жизни и дополнительной пенсии перечисляются страховыми
организациями в республиканский бюджет (пункт 2, статья 26 Закона);
2.5. проценты за пользование денежными средствами республиканского бюджета
(кроме средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты), находящимися и размещаемыми на счетах в
банках, в том числе в Национальном банке, уплачиваются банками в доход
республиканского бюджета (пункт 1, статья 34 Закона).
Проценты за пользование денежными средствами государственного внебюджетного
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
зачисляются на счет этого фонда;
2.6. в 2006 году отчисления в инновационный фонд Министерства торговли
производятся от себестоимости реализованных продукции, товаров (работ, услуг),
формируемой в установленном порядке организациями, осуществляющими оптовую и
розничную торговлю и общественное питание, без учета покупной стоимости
реализуемых товаров, а организациями, осуществляющими деятельность по бытовому
обслуживанию населения, - без учета стоимости материалов, оплачиваемых населением
(абзац третий, подпункт 1.2, пункт 1, статья 40 Закона);
2.7. доходы бюджетов свободных экономических зон, включаемые в
республиканский бюджет, формируются за счет налогов на доходы и прибыль, акцизов и
50 процентов налога на добавленную стоимость, уплачиваемых резидентами свободных
экономических зон (за исключением взимаемых при ввозе на таможенную территорию
Республики Беларусь) (пункт 3, статья 4 Закона; Указ Президента Республики Беларусь от
9 июня 2005 г. N 262 "О некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон
на территории Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., N 92, 1/6516);
3. Утвердить прилагаемые:
перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в 2006 году организациями,
обслуживающими
сельское
хозяйство,
организациям,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность по производству продукции растениеводства,
животноводства, рыбоводства и пчеловодства (абзац одиннадцатый, подпункт 2.1, пункт
2, статья 5 Закона);
перечень особо важных государственных программ для предоставления в 2006 году
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственной поддержки
из республиканского бюджета в виде субсидий и средств на финансирование капитальных
вложений (приложение 4 к Закону);
перечень товаров, при реализации которых организациями, осуществляющими на
территории Республики Беларусь оптовую и розничную торговлю, не производятся
отчисления в 2006 году в инновационный фонд Министерства торговли (абзацы третий и
четвертый, часть первая, подпункт 1.2, пункт 1, статья 40 Закона).
4. Министерству финансов:
4.1. разработать и утвердить инструкцию о порядке уплаты (зачисления, возврата,
распределения) налогов, сборов (пошлин) и других доходов в 2006 году, установив, что

распределение регулирующих доходов (за исключением поступающих в полном объеме в
соответствии со статьей 7 Закона в бюджеты областей и г.Минска) между
республиканским бюджетом и бюджетами областей, а также между областными
бюджетами и бюджетами базового уровня и иных установленных Законом
распределяемых доходов республиканского бюджета, в том числе уплачиваемых
(взыскиваемых) единым платежом, осуществляется Министерством финансов (пункт 4,
статья 4; часть вторая, пункт 1, статья 5; часть третья, пункт 2, статья 9; часть вторая,
пункт 1, статья 21 Закона);
4.2. производить финансирование расходов в 2006 году в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета и в
соответствии с установленными приоритетными направлениями бюджетно-финансовой
политики государства (пункт 1, статья 13 Закона), а также защищенными расходами по
отдельным статьям республиканского бюджета (подпункт 2.1, пункт 2, статья 13 Закона);
4.3. вносить в 2006 году изменения в:
доходы республиканского бюджета в пределах, предусмотренных в приложении 2 к
Закону годовых поступлений (абзац второй, пункт 3, статья 36 Закона);
расходы республиканского бюджета по ведомственной и экономической
(предметной) бюджетным классификациям расходов в пределах, предусмотренных в
приложении 4 к Закону годовых ассигнований, а также по функциональной
классификации расходов в части фундаментальных и прикладных научных исследований,
научно-технических программ и проектов и прочих расходов в области науки в
соответствии с частью второй статьи 15 Закона (абзац третий, пункт 3, статья 36 Закона);
размеры источников финансирования дефицита республиканского бюджета,
предусмотренных в приложении 1 к Закону (абзац четвертый, пункт 3, статья 36 Закона);
4.4. утвердить классификацию расходования бюджетных средств (по параграфам) на
конкретные мероприятия и направления деятельности (абзац третий, пункт 2, статья 11
Закона);
4.5. обеспечивать финансирование в 2006 году по принятым (изданным) до 2006 года
правовым актам о выделении средств или об установлении порядка финансирования в
2006 году в пределах средств, предусмотренных в расходах республиканского бюджета
(пункт 2, статья 36 Закона);
4.6. приостанавливать или уменьшать в 2006 году передачу из республиканского
бюджета средств бюджетам областей и г.Минска, а также производить погашение
(возмещение) задолженности за счет передаваемых из республиканского бюджета средств
в случаях нарушения местными исполнительными и распорядительными органами
установленного законодательством порядка зачисления налогов, сборов и других
обязательных платежей, иных поступлений в республиканский бюджет, а также
необоснованного получения или использования не по целевому назначению средств,
выделенных из республиканского бюджета, либо имеющейся задолженности по платежам
в этот бюджет, невыполнения решений Правительства Республики Беларусь, принятых в
пределах его компетенции (абзац второй, статья 38 Закона);
4.7. осуществлять в 2006 году в соответствии с законодательством зачет подлежащих
уплате в республиканский бюджет юридическими лицами налогов, сборов (пошлин),
других обязательных платежей, задолженности по бюджетным займам, бюджетным
ссудам, исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь по иностранным
кредитам и кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам
Республики Беларусь, а также начисленных пени, процентов и штрафов:
в счет возмещения непогашенной задолженности юридическим лицам по средствам
в иностранной валюте, заблокированным во Внешэкономбанке СССР по состоянию на 1
января 1992 года и отнесенным к внутреннему государственному долгу (пункт 2, статья 27
Закона);
в пределах расходов республиканского бюджета, предусмотренных указанным

юридическим лицам (абзац третий, статья 38 Закона);
4.8. направить в 2006 году превышение доходов государственного фонда содействия
занятости над расходами этого фонда, установленными согласно приложению 10 к
Закону, на финансирование расходов республиканского бюджета, в том числе 5 процентов
поступлений - в резервный фонд Президента Республики Беларусь для целевого
финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи (пункт 2, статья 22
Закона);
4.9. направить в 2006 году превышение доходов республиканского фонда охраны
природы над установленными Законом расходами этого фонда в размере 5 процентов
поступлений в резервный фонд Президента Республики Беларусь для целевого
финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи (часть вторая, пункт 2,
статья 23 Закона);
4.10. заключить договоры (соглашения) на 2006 год:
с Национальным банком о ежемесячном перечислении в республиканский бюджет
80 процентов прибыли этого банка (абзац второй, статья 10 Закона);
с открытым акционерным обществом "Белагропромбанк" и открытым акционерным
обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" о компенсации из республиканского
бюджета затрат, связанных с предоставлением льготных кредитов на жилищное
строительство за счет собственных средств банков (приложение 4 к Закону);
4.11. не допустить в 2006 году превышения прироста внутреннего государственного
долга (пункт 1, статья 28 Закона) и лимита внешнего государственного долга Республики
Беларусь (часть первая, статья 31 Закона);
4.12. осуществлять в 2006 году обслуживание и погашение внешнего
государственного долга Республики Беларусь с привлечением средств республиканского
бюджета по кредитным линиям (приложение 13, часть вторая, статья 31 Закона);
4.13. осуществлять в 2006 году платежи в соответствии с гарантиями Правительства
Республики Беларусь в случае неисполнения заемщиком обязательств по платежам за
кредиты, выданные банками Республики Беларусь, за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на обслуживание внутреннего государственного долга и в
республиканском фонде поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки, а также в соответствии с законодательством средств
инновационных фондов (часть первая, пункт 2, статья 29 Закона).
При выполнении в 2006 году гарантий Правительства Республики Беларусь по
кредитам, выданным банками Республики Беларусь, платежи, произведенные из
республиканского бюджета, взыскивать в бесспорном порядке со счетов юридических лиц
- заемщиков кредитов с взиманием процентов по кредитам, выданным:
в белорусских рублях, - в размере ставки рефинансирования Национального банка,
установленной на день начисления процентов;
в иностранной валюте, - в размере 8 процентов годовых (пункт 2, статья 29 Закона);
4.14. осуществлять в 2006 году платежи в соответствии с гарантиями Правительства
Республики Беларусь в случае неисполнения заемщиком обязательств по платежам за
иностранные кредиты за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
обслуживание внешнего государственного долга Республики Беларусь, а также в
соответствии с законодательством средств инновационных фондов (часть первая, пункт 3,
статья 29 Закона);
4.15. уменьшать в 2006 году размер финансирования юридических лиц - заемщиков
по кредитам, выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, если они
финансируются из республиканского бюджета, на сумму произведенных или подлежащих
осуществлению платежей из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями
Правительства Республики Беларусь и начисленных процентов (пункт 4, статья 29
Закона);
4.16. предоставлять в установленном порядке в 2006 году бюджетные ссуды,

бюджетные займы в пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском
бюджете, юридическим лицам (за исключением областных и Минского городского
исполнительных комитетов), не имеющим просроченной задолженности по налогам,
сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в бюджет, в том числе в
государственные целевые бюджетные фонды, государственный внебюджетный Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, по кредитам
банков, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь,
невыполненных обязательств по ранее выданным из республиканского и местных
бюджетов займам, ссудам (в том числе пролонгированным), исполненным гарантиям
Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, а также если целью получения займа, ссуды не являются погашение банковского
кредита, ранее выданных из республиканского и местных бюджетов займов, ссуд,
осуществление платежей в республиканский и местные бюджеты (часть вторая, пункт 1,
статья 30 Закона);
4.17. принимать решения и предоставлять в 2006 году бюджетные ссуды, бюджетные
займы областным и Минскому городскому исполнительным комитетам на
финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
областей и г.Минска (пункт 2, статья 30 Закона);
4.18. зачислять в доход республиканского бюджета проценты за пользование
бюджетными займами и пеню за нарушение установленных сроков возврата бюджетных
займов, бюджетных ссуд (абзац третий, подпункт 2.2, пункт 2, статья 4; пункт 1, статья 30
Закона);
4.19. принимать в 2006 году решения о выпуске, условиях размещения, обращения и
погашения государственных ценных бумаг для финансирования дефицита
республиканского бюджета (приложение 1 к Закону).
5. Государственным органам разработать и утвердить:
5.1. Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности,
Государственному центру безопасности информации при Президенте Республики
Беларусь, Государственному комитету пограничных войск, Министерству по
чрезвычайным ситуациям по согласованию с Министерством финансов - инструкцию о
порядке поступления и использования в 2006 году средств, получаемых ими и
подчиненными им воинскими частями, организациями, учреждениями, органами и
подразделениями и оставляемых в их распоряжении (абзац второй, статья 32 Закона);
5.2. Министерству внутренних дел по согласованию с Министерством финансов инструкцию о порядке поступления и использования в 2006 году средств, получаемых
органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы (абзац четвертый, статья 32
Закона);
5.3. Государственному комитету по авиации по согласованию с Министерством
финансов - на 2006 год смету расходов средств государственного внебюджетного фонда
гражданской авиации (абзац девятый, статья 32 Закона);
5.4. Министерству иностранных дел по согласованию с Министерством финансов инструкцию о порядке планирования, использования, учета и отчетности в 2006 году
средств, получаемых загранучреждениями Республики Беларусь за оказание консульских
услуг (абзац тринадцатый, статья 32 Закона);
5.5. Комитету по материальным резервам при Совете Министров Республики
Беларусь по согласованию с Министерством финансов - инструкцию о порядке
планирования, использования, учета и отчетности в 2006 году средств, получаемых им и
подчиненными ему учреждениями от оказания платных услуг юридическим лицам по
временному хранению товаров и за заимствование материальных ценностей
государственного и мобилизационного резервов (абзац десятый, статья 32 Закона);
5.6. Министерству обороны по согласованию с Министерством финансов инструкцию о порядке поступления и использования в 2006 году средств, получаемых им

и подчиненными ему воинскими частями, организациями, учреждениями, органами и
подразделениями и оставляемых в их распоряжении (абзац третий, статья 32 Закона);
5.7. Министерству связи и информатизации по согласованию с Министерством
финансов - инструкцию о порядке планирования, использования, учета и отчетности в
2006 году средств, получаемых указанным Министерством от оказания услуг
фельдъегерской связи (абзац восьмой, статья 32 Закона);
5.8. Министерству спорта и туризма - инструкцию о порядке планирования,
использования, учета и отчетности в 2006 году средств, получаемых им в виде
пожертвований юридических и физических лиц Республики Беларусь и других
государств, безвозмездной (спонсорской) помощи в виде денежных средств,
используемых на развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь, а также
в виде заявочных взносов иностранных участников международных спортивных
мероприятий, поступающих на счет указанного Министерства для проведения
соответствующих мероприятий (абзац одиннадцатый, статья 32 Закона);
5.9. Министерству по чрезвычайным ситуациям по согласованию с Министерством
финансов - инструкцию о порядке поступления и использования в 2006 году средств,
взимаемых Министерством по чрезвычайным ситуациям за оказание платных услуг по
надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике (абзац
пятый, статья 32 Закона);
5.10. Министерству статистики и анализа по согласованию с Министерством
финансов - инструкцию о порядке планирования, использования, учета и отчетности в
2006 году средств, получаемых органами государственной статистики от продажи
сводной статистической информации, сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся у них на балансе (абзац шестой, статья 32 Закона);
5.11. Министерству юстиции по согласованию с Министерством финансов инструкцию о порядке планирования, использования, учета и отчетности в 2006 году
средств, получаемых государственными нотариальными конторами за оказание
дополнительных платных услуг, связанных с совершением нотариальных действий (абзац
седьмой, статья 32 Закона);
5.12. Министерству юстиции, Высшему Хозяйственному Суду и Верховному Суду
по согласованию с Министерством финансов - инструкцию о порядке планирования,
использования, учета и отчетности в 2006 году средств, получаемых общими и
хозяйственными судами при принудительном исполнении по имущественным взысканиям
(абзац двенадцатый, статья 32 Закона);
5.13. по согласованию с Министерством финансов - сметы на расходование средств,
оставляемых в их распоряжении в соответствии с подпунктами 5.1 - 5.12 настоящего
пункта;
5.14. Министерству по налогам и сборам - инструкцию о порядке уплаты в 2006 году
целевых сборов организациями, имеющими филиалы, представительства и иные
обособленные подразделения (часть пятая, подпункт 1.3, пункт 1, статья 8 Закона);
5.15. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с
Министерством финансов и Министерством экономики - инструкцию по планированию,
финансированию и контролю за бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на
возмещение части затрат на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению,
проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства
жилищном фонде (абзац седьмой, подпункт 2.2, пункт 2, статья 13 Закона);
5.16. Министерству лесного хозяйства по согласованию с Министерством финансов инструкцию о порядке исчисления и использования в 2006 году платы за лесные
пользования, а также сумм неустоек за нарушение лесного законодательства, остающихся
в распоряжении организаций лесного хозяйства и направляемых на финансирование
мероприятий по ведению лесного хозяйства (абзац второй, статья 41 Закона);
5.17. Министерству сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с

Министерством финансов - инструкции:
о порядке использования в 2006 году средств республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
(пункт 1, статья 9; пункт 1, статья 20 Закона);
о порядке предоставления субсидий на возмещение части расходов на приобретение
автомобильного топлива организациям, осуществляющим предпринимательскую
деятельность по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных
растений), животноводства, рыбоводства и пчеловодства, определив размер
предоставляемых субсидий - 54240 рублей на 1 тонну автомобильного топлива (пункт 3,
статья 18 Закона).
6. Государственным органам при подготовке в 2006 году проектов нормативных
правовых актов о предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь по
кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь юридическим лицам республики
(часть первая, пункт 1, статья 29 Закона), о возмещении юридическим лицам части
процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.1, пункт 1, статья 37 Закона)
совместно с Министерством финансов соблюдать установленные в Законе предельные
размеры, указывая это в финансово-экономическом обосновании к проекту, а в части
возмещения процентов за пользование банковским кредитом - в проекте нормативного
правового акта.
7. Министерству экономики определить в установленном порядке перечень
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики
Беларусь и предлагаются для продажи в 2006 году (приложение 1 к Закону).
8. Министерству образования разработать по согласованию с Министерством
финансов, областными и Минским городским исполнительными комитетами и утвердить
инструкцию о порядке финансирования в 2006 году ведомственных дошкольных
учреждений за счет средств местных бюджетов (подпункт 2.1, пункт 2, статья 18 Закона).
9. Федерации профсоюзов Беларуси до 10 марта 2006 г. направить на согласование
Президенту Республики Беларусь порядок зачисления, направления и цели использования
в 2006 году инновационного фонда, образуемого указанной Федерацией (подпункт 2.6,
пункт 2, статья 40 Закона).
10. Государственным органам и организациям обеспечить до 10 марта 2006 г.:
10.1. принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь об
утверждении порядка выделения в 2006 году средств фонда финансирования расходов,
связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами (подпункт 1.2, пункт 1,
статья 37; приложение 4 к Закону);
10.2. направление для согласования Президенту Республики Беларусь проектов
постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
об утверждении порядка зачисления, направлений и целей использования в 2006
году инновационных фондов, образуемых общественными объединениями "Белорусское
общество глухих" и "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" (подпункт 2.7,
пункт 2, статья 40 Закона);
о порядке зачисления средств в государственный целевой бюджетный фонд развития
строительной науки и направлениях его использования в 2006 году (часть третья, пункт 2,
статья 25 Закона);
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в подпункте 2.3
пункта 2 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 31.12.2005 N 81-З часть 2 отсутствует.
об утверждении нормативов направления средств инновационных фондов на
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов
наукоемкой продукции в 2006 году (часть вторая, подпункт 2.3, пункт 2, статья 40

Закона);
об утверждении расходов на финансирование научной, научно-технической и
инновационной деятельности за счет средств республиканского бюджета по направлениям
и государственным заказчикам на 2006 год (часть вторая, статья 15 Закона);
10.3. внесение Президенту Республики Беларусь проектов законодательных актов:
о порядке и направлениях использования средств фондов предупредительных
(превентивных) мероприятий по обязательному страхованию, а также по добровольному
страхованию медицинских расходов, жизни и дополнительной пенсии, перечисляемых
страховыми организациями в республиканский бюджет в 2006 году (часть вторая, пункт 2,
статья 26 Закона);
об утверждении объемов финансирования в 2006 году мероприятий и программ по
энергосбережению (часть вторая, пункт 1, статья 26 Закона);
о направлениях и размерах использования в 2006 году средств республиканского
фонда охраны природы (пункт 5, статья 23 Закона);
об утверждении на 2006 год перечня оздоровительных учреждений Республики
Беларусь, обороты по реализации путевок в которые освобождаются от обложения
налогом на добавленную стоимость (абзац десятый, подпункт 3.1, пункт 3, статья 9
Закона);
об утверждении на 2006 год перечня работ (услуг), оказываемых организациями
физическим лицам, осуществляющим ведение личного подсобного хозяйства (абзац
восьмой, подпункт 3.1, пункт 3, статья 9 Закона);
о направлениях и размерах использования республиканского дорожного фонда в
2006 году (пункт 4, статья 21 Закона);
о порядке формирования и использования средств государственного внебюджетного
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в 2006
году (пункт 2, статья 24 Закона);
об установлении на 2006 год ставки процента, по которой банки, в том числе
Национальный
банк,
уплачивают
за
пользование
денежными
средствами
республиканского и местных бюджетов, находящимися и размещаемыми на счетах в
банках и Национальном банке (часть вторая, пункт 1, статья 34 Закона);
о порядке возмещения юридическим лицам (заемщикам) части процентов за
пользование банковским кредитом в пределах расходов на указанные цели,
предусмотренных в республиканском бюджете на промышленность, развитие
сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработку сельскохозяйственной
продукции, а также на иные общегосударственные расходы (подпункт 1.1, пункт 1, статья
37 Закона);
о перечислении части средств в республиканский бюджет, полученных от сдачи в
аренду зданий, сооружений и иных помещений, находящихся в республиканской
собственности (абзац шестой, подпункт 2.2, пункт 2, статья 4; абзац четырнадцатый,
статья 32 Закона);
об образовании и направлениях использования фонда стабилизации Министерства
связи и информатизации (абзац восьмой, статья 32 Закона).
11. Областным и Минскому городскому исполнительным комитетам:
11.1. обеспечивать финансирование в 2006 году по принятым (изданным) до 2006
года нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2006 году в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах
(пункт 2, статья 36 Закона);
11.2. направлять в соответствии с решениями областных и Минского городского
Советов депутатов средства местных бюджетов на исполнение гарантий,
предоставленных до 1 января 2006 г. местными исполнительными и распорядительными
органами по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам
Республики Беларусь (абзац четвертый, пункт 5, статья 29 Закона).

12. Государственным органам и организациям при реализации Закона учесть, что:
республиканские унитарные предприятия, имущество которых находится на праве
хозяйственного ведения, уплачивают часть прибыли, а хозяйственные общества - часть
доходов от находящихся в государственной собственности акций (долей в уставных
фондах) в республиканский бюджет (абзац пятый, подпункт 2.2, пункт 2, статья 4; статья
42 Закона; Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. N 637 "О порядке
исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, доходов
от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в
уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого
бюджетного фонда национального развития" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., N 4, 1/7075);
доходы от реализации конфискованного и иным способом обращенного в доход
государства имущества перечисляются в республиканский бюджет (абзац восьмой,
подпункт 2.2, пункт 2, статья 4 Закона; Указ Президента Республики Беларусь от 7
февраля 1997 г. N 141 "О неотложных мерах по реализации вещей, задержанных и
изъятых таможенными органами, а также конфискованных по делам об
административных таможенных правонарушениях" (Собрание декретов, указов
Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 5, ст. 174);
Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 2003 г. N 432 "О совершенствовании
работы с имуществом, обращенным в доход государства" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 112, 1/4969); Указ Президента
Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. N 350 "Об упорядочении работы с отдельными
видами имущества, обращенного в доход государства" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., N 120, 1/5707);
порядок зачисления, направления и цели использования в 2006 году средств
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки утвержден Указом Президента Республики Беларусь от
14 февраля 2006 г. N 94 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006
г., N 27, 1/7266) (пункт 2, статья 20 Закона);
порядок зачисления, направления и цели использования средств инновационных
фондов установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая
2005 г. N 493 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 77,
5/15965) (подпункт 2.3, пункт 2, статья 40 Закона);
перечень импортозамещающих товаров собственного производства резидентов
свободных экономических зон утвержден постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 7 февраля 2006 г. N 167 "Об утверждении перечня импортозамещающих
товаров, произведенных резидентами свободных экономических зон Республики
Беларусь, поставляемых на внутренний рынок Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 26, 5/18624 (абзац семнадцатый,
подпункт 3.1, пункт 3, статья 9 Закона);
размеры и порядок взимания в 2006 году платы за пользование учебниками и
учебными пособиями в 2006/2007 учебном году учащимися учреждений, обеспечивающих
получение общего среднего образования, и учебными пособиями воспитанниками
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, в зависимости от
материального положения семей, типа учреждения и уровня обучения установлены
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2006 г. N 124 "О
плате за пользование учебниками и учебными пособиями учащимися и учебными
пособиями воспитанниками в 2006/2007 учебном году" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., N 22, 5/17199 (статья 16 Закона);
Государственная инвестиционная программа на 2006 год утверждена Указом
Президента Республики Беларусь от 12 декабря 2005 г. N 588 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 195, 1/7001) (абзац первый статья 39

Закона);
бюджетная роспись доходов, расходов и источников финансирования дефицита
республиканского бюджета с поквартальным распределением их по бюджетной
классификации Республики Беларусь утверждена приказом Министерства финансов от 31
января 2006 г. N 30 (пункт 1, статья 11 Закона);
общественным объединениям может оказываться по решению Президента
Республики Беларусь государственная поддержка из республиканского бюджета в
соответствии с утвержденными государственными программами, а также при создании
фондов с участием Республики Беларусь (пункт 2, статья 37 Закона);
порядок формирования и использования средств государственного фонда содействия
занятости утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
января 2005 г. N 45 "Об утверждении Положения о порядке формирования и
использования средств государственного фонда содействия занятости в 2005 году и о
признании утратившими силу частично или полностью постановлений Совета Министров
Республики Беларусь по вопросам формирования и использования средств данного
фонда" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 9, 5/15478)
(пункт 3, статья 22 Закона);
перечень социально значимых товаров утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 января 2005 г. N 23 "О мерах по реализации Закона
Республики Беларусь "О бюджете Республики Беларусь на 2005 год" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 7, 5/15444) (часть вторая,
подпункт 1.1, пункт 1, статья 8 Закона).
13. Республиканским органам государственного управления, областным и Минскому
городскому исполнительным комитетам привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с Законом и настоящим постановлением.
14. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.СИДОРСКИЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ (УСЛУГ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ) В 2006 ГОДУ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА, РЫБОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА
Работы по возделыванию сельскохозяйственных культур
Лущение стерни, вспашка, чизелевание, плоскорезная обработка, культивация,
дискование, боронование, выравнивание, прикатывание почвы, обработка ее
комбинированными агрегатами.
Мелиорация переувлажненных земель, реконструкция, ремонт и эксплуатация
действующих мелиоративных систем, подготовка площадей к перезалужению, проведение

агромелиоративных мероприятий.
Измельчение, приготовление, погрузка, транспортировка и внесение в почву
минеральных и органических удобрений, торфа, пестицидов, известковых материалов;
приготовление рабочих растворов пестицидов и смесей удобрений.
Подготовка и протравливание семян; загрузка и транспортировка семенного и
посадочного материала; сев, посадка, междурядная обработка сельскохозяйственных
культур.
Внесение в почву удобрений и пестицидов с использованием авиации.
Определение качества кормов и продукции растениеводства; анализ почв и
определение основных агрохимических показателей в тепличных грунтах.
Добыча сапропелей, торфа, приготовление компостов.
Механизированные работы по уборке и доработке урожая
Скашивание, подбор валков и обмолот, уборка прямым комбайнированием зерновых
и зернобобовых культур, рапса, семенников трав, кукурузы на зерно.
Скашивание (с измельчением и без измельчения) трав, кукурузы и других
сельскохозяйственных культур для получения зеленой массы и заготовки силоса, сенажа,
сена; ворошение, оборачивание, создание укрупненных валков сена, соломы, зеленой
массы и их подбор (с измельчением и без измельчения); прессование, подбор и
транспортировка рулонов (паковок), сволакивание копен, скирдование сена, соломы;
подготовка и внесение консервантов; трамбовка, укрытие сенажа и силоса в траншеях;
загрузка сенажа в башни.
Скашивание ботвы, уборка, погрузка картофеля, кормовых корнеплодов, сахарной
свеклы, овощных и других культур.
Теребление и обмолот льна; расстил, оборачивание льносоломки;
рулонирование тресты льна; погрузка и транспортировка льновороха, соломки и
тресты льна; складирование соломки и тресты льна;
подготовка и обработка льносемян, семян многолетних трав и овощных культур.
Транспортировка сельскохозяйственной продукции с полей к местам складирования;
доставка горюче-смазочных материалов в хозяйства.
Работы по ремонту и техническому обслуживанию
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, тракторов, погрузчиков, всех
видов комбайнов, других самоходных и прицепных сельскохозяйственных,
мелиоративных машин, животноводческого, птицеводческого, зерноочистительносушильного, энергетического и водоподъемного оборудования, восстановление (ремонт)
их узлов и агрегатов; ремонт, техническое обслуживание и монтаж систем подвижной
радиосвязи; реставрация и изготовление запасных частей и резинотехнических изделий;
переоборудование тракторов, автомобилей, кормоуборочных машин и зерноуборочных
комбайнов с установкой двигателей типа Д-260 производственного объединения
"Минский моторный завод" и ЯМЗ 238/240 Ярославского моторного завода.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В 2006 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБСИДИЙ И СРЕДСТВ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование программ

Основание

Государственная целевая
программа утилизации
обычных боеприпасов

постановление Кабинета Министров
Республики Беларусь от 25 июня
1996 г. N 421 "Об утверждении
Государственной целевой программы
утилизации обычных боеприпасов"

Республиканская программа
"Информатизация системы
образования"

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 29 января
1998 г. N 129 "О республиканских
программах "Информатизация системы
образования" и "Иностранные языки"
(Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1998 г., N 3,
ст. 72)

Специальная программа
Министерства обороны

указы Президента Республики Беларусь
от 5 октября 1998 г. N 482, от 17
июля 2002 г. N 391

Государственная программа
по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2001 - 2005 годы и
на период до 2010 года

протокол заседания Президиума Совета
Министров Республики Беларусь от 9
января 2001 г. N 1

Программа создания системы
учета лиц по фонограммам их
речи

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 16 октября
2001 г. N 1507 "Об утверждении
Программы создания системы учета лиц
по фонограммам их речи" (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., N 100, 5/9218)

Государственная программа
комплексных мер по
противодействию торговле
людьми и распространению
проституции на 2002 - 2007
годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 8 ноября
2001 г. N 1636 "О Государственной
программе комплексных мер по
противодействию торговле людьми и
распространению проституции на
2002 - 2007 годы" (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., N 107, 5/9380)

Государственная программа
по предупреждению гибели и
травматизма людей при
возникновении пожаров и
других чрезвычайных
ситуаций на 2002 - 2006
годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 30 декабря
2001 г. N 1912 "О Государственной
программе по предупреждению гибели и
травматизма людей при возникновении
пожаров и других чрезвычайных
ситуаций на 2002 - 2006 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 6,
5/9721)

Специальная программа
Комитета государственной
безопасности

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 8 августа
2002 г. N 1066-19

Специальная программа
Комитета государственной
безопасности

Указ Президента Республики Беларусь
от 11 сентября 2002 г. N 487

Специальная программа
Комитета государственной
безопасности

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 9 октября
2002 г. N 1404-23

Государственная программа
"Развитие и
совершенствование
государственной службы
единого времени и эталонных
частот Беларуси" на
2003 - 2006 годы"

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 5 ноября
2002 г. N 1536 "О Государственной
программе "Развитие и
совершенствование государственной
службы единого времени и эталонных
частот Беларуси" на 2003 - 2006 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 126,
5/11428)

Государственная программа
развития физической
культуры и спорта в
Республике Беларусь на
2003 - 2006 годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 26 февраля
2003 г. N 254 "О Государственной
программе развития физической
культуры и спорта в Республике
Беларусь на 2003 - 2006 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь,
2003 г., N 27, 5/12047)

Государственная программа
"Качество" на 2004 - 2006
годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 11 мая 2004 г.
N 546 "Об утверждении Государственной
программы "Качество" на 2004 - 2006
годы" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г.,
N 75, 5/14228)

Программа реконструкции и
технического переоснащения
государственных театров
Республики Беларусь на
2004 - 2010 годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 24 мая 2004 г.
N 604 "Об утверждении Программы
реконструкции и технического
переоснащения театров Республики
Беларусь на 2004 - 2010 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., N 89,
5/14313)

Специальная программа
Комитета государственной
безопасности, Министерства
обороны и Министерства
внутренних дел

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 21 июля
2004 г. N 880-19

Программа капитального
ремонта зданий и сооружений
учреждений образования,
подчиненных государственным
органам управления
образованием, на 2005 2007 годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 2 ноября
2004 г. N 1390 "Об утверждении
Программы капитального ремонта зданий
и сооружений учреждений образования,
подчиненных государственным органам
управления образованием, на 2005 2007 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь,

2004 г., N 176, 5/15106)

Специальная программа
внутренних войск
Министерства внутренних дел

Указ Президента Республики Беларусь
от 9 декабря 2004 г. N 599

Специальная программа
Комитета государственной
безопасности

Указ Президента Республики Беларусь
от 10 декабря 2004 г. N 600

Государственная программа
экологического оздоровления
озера Нарочь на 2005 - 2008
годы

Указ Президента Республики Беларусь
от 14 февраля 2005 г. N 71 "О
Государственной программе
экологического оздоровления озера
Нарочь на 2005 - 2008 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 26,
1/6237)

Государственная программа
возрождения и развития села
на 2005 - 2010 годы

Указ Президента Республики Беларусь
от 25 марта 2005 г. N 150 "О
Государственной программе возрождения
и развития села на 2005 - 2010 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 52,
1/6339)

Государственная программа
"Туберкулез" на 2005 - 2009
годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 9 июня 2005 г.
N 613 "О Государственной программе
"Туберкулез" на 2005 - 2009 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 94,
5/16088)

Государственная программа
геологоразведочных работ по
развитию минеральносырьевой базы Беларуси на
2006 - 2010 годы и на
период до 2020 года

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 16 июня
2005 г. N 658 "Об утверждении
Государственной программы
геологоразведочных работ по
развитию минерально-сырьевой базы
Беларуси на 2006 - 2010 годы и на
период до 2020 года" (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., N 103, 5/16140)

Комплексная программа
развития государственных
периодических печатных
изданий в Республике
Беларусь на
2005 - 2008 годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 20 июля
2005 г. N 800 "Об утверждении
Комплексной программы развития
государственных периодических
печатных изданий в Республике
Беларусь на 2005 - 2008 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 120,
5/16292)

Специальная программа
Комитета государственной
безопасности

Указ Президента Республики Беларусь
от 9 августа 2005 г. N 358

Национальная программа
развития туризма в
Республике Беларусь на
2006 - 2010 годы

постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 24 августа
2005 г. N 927 "Об утверждении
Национальной программы развития
туризма в Республике Беларусь на
2006 - 2010 годы и признании
утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров
Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2005 г., N 137, 5/16437)

Специальная программа
Министерства обороны

Указ Президента Республики Беларусь
от 28 сентября 2005 г. N 457

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
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ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОПТОВУЮ И РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ, НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
В 2006 ГОДУ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ
1. Лекарственные средства и фармацевтические субстанции, внесенные в
Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь в соответствии с
Положением о государственной регистрации лекарственных средств и фармацевтических
субстанций, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
20 июня 2000 г. N 921 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., N 64, 5/3514).
2. Изделия медицинского назначения и медицинская техника, внесенные в
Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники
Республики Беларусь в соответствии с Положением о государственной регистрации
изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2000 г. N 921, а
также запасные части к указанной медицинской технике.

