ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2010 г. N 1939
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 15
ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД"
В соответствии с пунктом 1 статьи 102 Бюджетного кодекса Республики Беларусь и
частью первой статьи 32 Закона Республики Беларусь от 15 октября 2010 года "О
республиканском бюджете на 2011 год" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2011 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2012 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 октября 2010 года "О
республиканском бюджете на 2011 год" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., N 261, 2/1728) (далее - Закон).
2. Установить, что в 2011 году:
2.1. республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные, городские,
районные, сельские и поселковые исполнительные комитеты, бюджетные организации
заключают договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также
осуществляют безвозмездную передачу конфискованного и иным способом обращенного
в доход государства имущества, если иное не предусмотрено законами Республики
Беларусь и актами Президента Республики Беларусь, в пределах плановых ассигнований,
предусмотренных в бюджетной росписи, утвержденной соответственно Министерством
финансов и финансовыми управлениями (отделами) местных исполнительных и
распорядительных органов (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 82 Бюджетного кодекса
Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008
г., N 183, 2/1509) (далее - Кодекс);
2.2. постановления Совета Министров Республики Беларусь принимаются в
установленном порядке в пределах:
2.2.1. годовых ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных по
функциональной классификации расходов бюджета на:
прочие вопросы в области сельского хозяйства, топливо и энергетику, прочие
вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, прочие отрасли
национальной экономики, а также за счет средств государственных целевых бюджетных
фондов, образуемых в соответствии с законодательством, - в виде возмещения
юридическим лицам (заемщикам) части процентов за пользование банковским кредитом
(подпункт 1.1 пункта 1 статьи 23 Закона, приложение 3 к Закону);
финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 23 Закона, приложение 3 к Закону);
иные общегосударственные вопросы в сумме 540000 тыс. рублей, - на оплату в
установленном законодательством порядке расходов на командировки за пределы
Республики Беларусь сверх средств, запланированных на эти цели распорядителям
средств по ведомственной классификации расходов бюджета (подпункт 1.3 пункта 1
статьи 23 Закона, приложение 3 к Закону);
бюджетные кредиты, ссуды, займы, - в виде предоставления бюджетных ссуд,
бюджетных займов, а также бюджетных кредитов областным бюджетам и бюджету г.
Минска на реализацию инвестиционных проектов и программ (абзац второй статьи 19
Закона, приложение 3 к Закону);
иные общегосударственные вопросы, - в виде:
возмещения юридическим лицам процентов за пользование банковскими кредитами,
выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения (подпункт

1.1 пункта 1 статьи 23 Закона, приложение 3 к Закону);
возмещения юридическим лицам 50 процентов от суммы процентных платежей по
внешним государственным займам (кредитам) (приложение 3 к Закону);
2.2.2. средств, предусмотренных на увеличение доли государства в уставных фондах
организаций (в том числе на приобретение акций) (приложение 1 к Закону) 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;
2.3. выделение средств из указанных в подпункте 2.2 настоящего пункта источников
не является дополнительным;
2.4. решения Правительства Республики Беларусь принимаются в пределах
установленных Законом предельных размеров обязательств по договорам страхования
экспортных рисков с поддержкой государства - в эквиваленте 390 млн. долларов США
(пункт 4 статьи 23 Закона);
2.5. в решениях Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении гарантий
Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь, и по внешним займам устанавливается плата в размере не более 1,5 процента от
суммы кредита (займа), если иное не установлено законодательными актами (пункт 3
статьи 17 Закона);
2.6. проценты за пользование денежными средствами республиканского бюджета,
находящимися и размещаемыми на счетах в банках, в том числе в Национальном банке,
уплачиваются банками в размере ставки, установленной в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 19 сентября 1994 г. N 111 "О кредитно-расчетном
обслуживании учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета"
(Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1994 г., N 5, ст. 121), в доход республиканского бюджета (статья 31 Кодекса);
2.7. размер средств, получаемых Государственной фельдъегерской службой
Республики Беларусь при Министерстве связи и информатизации за услуги
фельдъегерской связи, утверждается указанной службой с учетом объема оказанных услуг
фельдъегерской связи и тарифов на эти услуги, устанавливаемых в соответствии с
законодательством (пункт 2 статьи 20 Закона, абзац шестой пункта 1 приложения 14 к
Закону);
2.8. при отпуске в установленном порядке за плату предметов вещевого имущества, а
также питания военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава, работникам
республиканских органов государственного управления, имеющих воинские
формирования, организаций, органов и подразделений, в том числе воинских частей,
находящихся в их подчинении или входящих в их состав (систему), размер стоимости
указанного имущества, питания и порядок ее возмещения определяются
соответствующими государственными органами по согласованию с Министерством
финансов и Министерством экономики (пункт 2 статьи 20 Закона, абзац десятый пункта 1
приложения 14 к Закону);
2.9.
страховые
возмещения,
получаемые
в
случаях,
установленных
законодательством, находящимися в подчинении или входящими в состав (систему)
государственных органов организациями, органами и подразделениями, в том числе
воинскими частями, а также организациями, находящимися в ведении Национальной
академии наук Беларуси (за исключением научных организаций), финансируемыми из
республиканского бюджета, зачисляются на счета по учету бюджетных и иных
государственных средств и не позднее трех рабочих дней с даты их поступления и в
последний рабочий день месяца перечисляются в доход республиканского бюджета
(пункт 2 статьи 20 Закона, абзац двадцать четвертый пункта 1 приложения 14 к Закону);

2.10. в доход республиканского бюджета зачисляются проценты за пользование
бюджетными займами, бюджетными кредитами и пени за нарушение установленных
сроков возврата бюджетных займов, бюджетных ссуд и бюджетных кредитов (абзац
второй статьи 19 Закона, статья 31 Кодекса).
3. Министерству финансов в 2011 году:
3.1. производить финансирование расходов в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета
(статья 1 Закона, приложения 1 - 3 к Закону);
3.2. заключить договоры (соглашения) с банками согласно приложению на
компенсацию за счет средств республиканского бюджета процентов по льготным
кредитам, предоставляемым на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений (приложение 3 к Закону);
3.3. направить доходы государственного целевого бюджетного республиканского
фонда охраны природы в размере 5 процентов поступлений в резервный фонд Президента
Республики Беларусь для целевого финансирования мероприятий по социальной
поддержке молодежи (пункт 1 статьи 9 Закона);
3.4. на основании решений Президента Республики Беларусь, в соответствии с
которыми формируются источники государственного целевого бюджетного фонда
национального развития, а также определяются направления использования средств этого
фонда, отражать изменения показателей республиканского бюджета по доходам, расходам
и источникам финансирования дефицита (пункт 4 статьи 13 Закона);
3.5. не допустить на конец 2011 года превышения лимитов внутреннего
государственного долга Республики Беларусь, внутреннего долга, гарантированного
Республикой Беларусь, внешнего государственного долга Республики Беларусь, внешнего
долга, гарантированного Республикой Беларусь (абзацы первый - пятый статьи 16 Закона);
3.6. осуществлять обслуживание и погашение внешнего государственного долга
Республики Беларусь с привлечением средств республиканского бюджета в соответствии
с перечнем внешних государственных займов (абзац шестой статьи 16 Закона,
приложение 13 к Закону);
3.7. принимать решения о выпуске, условиях размещения, обращения и погашения
государственных ценных бумаг для финансирования дефицита республиканского
бюджета (приложение 1 к Закону);
3.8. осуществлять 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 эти цели;
3.9. осуществлять платежи в соответствии с гарантиями Правительства Республики
Беларусь в случае неисполнения заемщиком-резидентом обязательств по платежам по
внешним государственным займам за счет средств, предусмотренных в республиканском
бюджете на эти цели;
3.10. принимать решения о предоставлении бюджетных кредитов областным
бюджетам и бюджету г. Минска на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении областных бюджетов и бюджета г. Минска, с
установлением нулевой процентной ставки за пользование ими (абзац третий статьи 19
Закона);
3.11. обеспечивать финансирование по принятым (изданным) до 2011 года
нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2011 году в пределах средств, предусмотренных в расходах
республиканского бюджета (пункт 1 статьи 22 Закона);
3.12. вносить изменения:
в квартальное распределение доходов республиканского бюджета (подпункт 5.1
пункта 5 статьи 111 Кодекса);

в доходы республиканского бюджета в пределах утвержденных годовых
поступлений (подпункт 5.2 пункта 5 статьи 111 Кодекса);
в квартальное распределение расходов республиканского бюджета (подпункт 5.3
пункта 5 статьи 111 Кодекса);
в расходы республиканского бюджета по ведомственной, экономической и
программной классификации расходов бюджета в пределах утвержденных годовых
назначений по функциональной классификации расходов бюджета (абзац второй пункта 1
статьи 24 Закона, подпункт 5.4 пункта 5 статьи 111 Кодекса);
в расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета в части ассигнований на финансирование государственной инвестиционной
программы, государственной программы укрепления аграрной экономики и развития
сельских территорий на 2011 - 2015 годы и резервных фондов (абзац третий пункта 1
статьи 24 Закона);
в размеры источников финансирования дефицита республиканского бюджета (абзац
четвертый пункта 1 статьи 24 Закона);
3.13. отражать в республиканском бюджете операции по безвозмездной передаче
конфискованного и иным способом обращенного в доход государства имущества в
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления.
4. Министерству по налогам и сборам обеспечить ведение отдельного учета налогов,
сборов (пошлин), уплачиваемых созданными с 1 января 2007 г. в городах районного
подчинения с численностью населения до 50 тысяч человек, поселках городского типа,
сельских населенных пунктах организациями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность (кроме торговой посреднической деятельности), со средней численностью
работников не более 100 человек (за исключением республиканских унитарных
предприятий и хозяйственных обществ с долей собственности государства в их уставных
фондах, а также организаций, освобожденных от уплаты налогов, сборов (пошлин) в
соответствии с декретами Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 9 "О
некоторых вопросах регулирования предпринимательской деятельности в сельской
местности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 1,
1/9241), от 28 января 2008 г. N 1 "О стимулировании производства и реализации товаров
(работ, услуг)" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 29,
1/9381), полностью зачисляемых в соответствующие местные бюджеты базового уровня
по месту постановки этих организаций на учет в налоговых органах со дня их
государственной регистрации (пункт 2 статьи 28 Закона).
5. Разработать и утвердить по согласованию с Министерством финансов:
5.1. Министерству юстиции - порядок планирования, использования, учета и
отчетности средств, получаемых общими судами при принудительном исполнении по
имущественным взысканиям (абзац третий части первой пункта 1 статьи 20 Закона);
5.2. Министерству спорта и туризма - порядок планирования, использования, учета и
отчетности средств, получаемых этим Министерством от заявочных взносов иностранных
участников международных спортивных мероприятий (абзац четвертый части первой
пункта 1 статьи 20 Закона);
5.3. Министерству обороны - порядок планирования, использования, учета и
отчетности средств, получаемых Национальным агентством по контролю и инспекциям от
осуществления иностранной инспекционной деятельности на территории Республики
Беларусь в рамках международных договоров в области контроля над вооружениями
(абзац шестой части первой пункта 1 статьи 20 Закона);
5.4. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету
государственной безопасности и Государственному пограничному комитету - порядок
планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых от сдачи
вторичных ресурсов и драгоценных металлов (абзац второй части второй пункта 1 статьи
20 Закона);

5.5. Министерству по чрезвычайным ситуациям:
порядок планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых
Департаментом по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям от
выпуска и заимствования материальных ценностей мобилизационного материального
резерва, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, а также от штрафов
и пеней за нарушение требований законодательства по операциям с этими материальными
ценностями (абзац пятый части первой пункта 1 статьи 20 Закона);
порядок планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых
Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям (включая плату, взимаемую при
осуществлении административных процедур) (абзац третий части второй пункта 1 статьи
20 Закона);
5.6. указанным в подпунктах 5.1 - 5.5 настоящего пункта органам - сметы доходов и
расходов средств, поступающих этим органам;
5.7. Министерству юстиции - порядок использования средств, получаемых
государственными нотариальными конторами от оказания дополнительных платных услуг
правового и технического характера, связанных с осуществлением нотариальных
действий (абзац четвертый части второй пункта 1 статьи 20 Закона);
5.8. Министерству образования по согласованию с областными и Минским
городским исполнительными комитетами - порядок финансирования ведомственных
дошкольных учреждений (абзац шестой пункта 3 статьи 28 Закона);
5.9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия - порядок использования
средств республиканского бюджета, предусмотренных на развитие сельскохозяйственного
производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной продукции (статья 8
Закона, приложение 8 к Закону);
5.10. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с
Министерством экономики - порядок планирования, распределения и контроля за
бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищнокоммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом
организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде (приложение 3 к
Закону);
5.11. Министерству внутренних дел:
порядок возмещения расходов осужденными, гражданами, находящимися в лечебнотрудовых профилакториях, по их содержанию в исправительных учреждениях уголовноисправительной системы, лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних
дел и порядок возмещения расходов осужденными, гражданами, находящимися в
лечебно-трудовых профилакториях, или гражданами, прибывшими к ним на свидание, за
проживание в комнатах длительных свиданий (пункт 2 статьи 20 Закона, приложение 14 к
Закону);
порядок уплаты средств, полученных подразделениями органов внутренних дел (за
исключением Департамента охраны Министерства внутренних дел), внутренними
войсками Министерства внутренних дел, государственными организациями,
подчиненными Министерству внутренних дел (его департаментам), государственными
организациями, подчиненными территориальным органам внутренних дел, от
произведенной продукции, товаров (работ, услуг) штатной численностью, содержащейся
за счет бюджетных средств (пункт 2 статьи 20 Закона, приложение 14 к Закону);
порядок планирования, использования учета и отчетности бюджетных ассигнований
на возмещение части фактических расходов по содержанию общежитий (пункт 2 статьи
20 Закона, приложение 14 к Закону);
5.12. Национальному статистическому комитету - порядок планирования,
использования, учета и отчетности в 2011 году средств, получаемых органами
государственной статистики от распространения сводных статистических данных,

оказания иных информационных услуг (пункт 2 статьи 20 Закона, приложение 14 к
Закону);
5.13. Министерству энергетики, Министерству жилищно-коммунального хозяйства
по согласованию с Министерством лесного хозяйства, областными и Минским городским
исполнительными комитетами - порядок возмещения из местных бюджетов разницы в
ценах на твердые виды топлива, реализуемые населению.
6. Министерству транспорта и коммуникаций:
разработать и утвердить по согласованию с Министерством финансов порядок
уплаты средств за выполненные государственным учреждением "Транспортная
инспекция" работы (услуги), связанные с исполнением возложенных на него задач и
функций (пункт 2 статьи 20 Закона, приложение 14 к Закону);
установить распределение расходов республиканского бюджета на реализацию
мероприятий республиканского дорожного хозяйства между получателями (статья 14
Закона).
Пункт 7 вступил в силу с 31 декабря 2010 года (пункт 10 данного документа).
7. Государственному комитету по имуществу:
до 31 декабря 2010 г. представить в Министерство финансов, Министерство по
налогам и сборам реестр организаций, имущество которых находится в собственности
Республики Беларусь, и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов
акций (долей) принадлежит Республике Беларусь (пункт 1 статьи 4 Закона, статьи 30, 32,
34, 36 Кодекса);
при внесении изменений в реестр, указанный в абзаце втором настоящего пункта,
предоставлять в пятидневный срок в Министерство по налогам и сборам
соответствующие сведения.
Пункт 8 вступил в силу с 31 декабря 2010 года (пункт 10 данного документа).
8. Министерству по налогам и сборам с учетом реестра организаций,
представленного в соответствии с пунктом 7 настоящего постановления Государственным
комитетом по имуществу, до 1 января 2011 г. довести до сведения плательщиков
информацию об изменении с 1 января 2011 г. кодов платежей и реквизитов счетов для
зачисления налога на прибыль (пункт 1 статьи 4 Закона, статьи 30, 32, 34, 36 Кодекса).
9. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным органам отражать в
соответствующем местном бюджете операции по безвозмездной передаче
конфискованного и иным способом обращенного в доход государства имущества в
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления.
Пункт 10 вступил в силу с 31 декабря 2010 года.
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г., за исключением
пунктов 7, 8 и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня принятия настоящего
постановления.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

Приложение
к постановлению

Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2010 N 1939
ПЕРЕЧЕНЬ
БАНКОВ, С КОТОРЫМИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ
(СОГЛАШЕНИЯ) В 2011 ГОДУ
─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────
│ Нормативные правовые акты, в целях реализации
Наименование банков
│
которых в 2011 году заключаются договоры
│
(соглашения)
─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────
Открытое акционерное
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июня
общество "Сберегательный 1996 г. N 215 "О первоочередных мерах по
банк "Беларусбанк"
реализации государственной молодежной политики в
Республике Беларусь" (Собрание указов Президента
и постановлений Кабинета Министров Республики
Беларусь, 1996 г., N 18, ст. 429), Указ
Президента Республики Беларусь от 10 сентября
1996 г. N 358 "О мерах по улучшению жилищных
условий молодежи" (Собрание указов Президента
Республики Беларусь и постановлений Кабинета
Министров Республики Беларусь, 1996 г., N 26,
ст. 672)
Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября
2000 г. N 631 "О дополнительных мерах по
повышению заработной платы и предоставлению
льготных кредитов отдельным категориям граждан"
(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., N 112, 1/1810)
Указ Президента Республики Беларусь от 17 декабря
2002 г. N 616 "О предоставлении гражданам
Республики Беларусь кредита на льготных условиях
для оплаты первого высшего образования,
получаемого в высших учебных заведениях
государственной собственности, высших учебных
заведениях потребительской кооперации и высших
учебных заведениях Федерации профсоюзов Беларуси
на платной основе" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., N 143,
1/4235)
Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля
2000 г. N 185 "О предоставлении гражданам
льготных кредитов и одноразовых субсидий на
строительство (реконструкцию) или приобретение
жилых помещений" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., N 38, 1/1172)
Указ Президента Республики Беларусь от 3 апреля
2008 г. N 195 "О некоторых социально-правовых
гарантиях для военнослужащих, судей и
прокурорских работников" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
N 83, 1/9603), Указ Президента Республики
Беларусь от 5 ноября 2010 г. N 568 "О
предоставлении кредитов на выполнение проектных и
изыскательских работ" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,

N 266, 1/12067)
Открытое акционерное
общество
"Белагропромбанк"

постановление Совета Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 31 декабря 2009 г. N 1749/19 "О мерах
по выполнению заданий на 2010 год по
строительству жилых домов" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
N 14, 5/31023), Указ Президента Республики
Беларусь от 21 января 2008 г. N 26 "О некоторых
мерах по развитию жилищного строительства в
г.п. Копысь Оршанского района" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., N 27, 1/9375), Указ Президента
Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. N 385 "О
финансировании строительства многоквартирного
жилого дома" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., N 183, 1/11807)

Открытое акционерное
Указ Президента Республики Беларусь от 21 января
общество "Белорусский
2008 г. N 26 "О некоторых мерах по развитию
банк развития и
жилищного строительства в г.п. Копысь Оршанского
реконструкции
района" (Национальный реестр правовых актов
"Белинвестбанк"
Республики Беларусь, 2008 г., N 27, 1/9375)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

