
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
18 но яб ря 2004 г. № 338-З

2/1087
(22.11.2004)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
на ло го об ло же ния*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 8 ок тяб ря 2004 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ок тяб ря 2004 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 1991 года «О пла те жах за
зем лю» (Ве да масцi Вяр хоўнага Са ве та Рэс публiкi Бе ла русь, 1992 г., № 3, ст. 49; 1994 г.,
№ 17, ст. 279; 1996 г., № 7, ст. 90; Ве да масці На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь,
1998 г., № 3, ст. 17; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 57, 2/67; 2000 г., № 13, 2/142; 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 8, 2/835; 2003 г., № 8, 2/931;
2004 г., № 4, 2/1009; № 77, 2/1026) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Часть пер вую ста тьи 18 до пол нить аб за цем две на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:
«зе мель ные уча ст ки, за ня тые спор тив ны ми со ору же ния ми, яв ля ю щи ми ся ос нов ны -

ми ба за ми под го тов ки на цио наль ных и сбор ных ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам
спор та.».

2. Аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 19 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа -
ния: «Не учи ты ва ют ся (при на ли чии под твер жда ю щих до ку мен тов) в со ста ве тру до спо соб -
ных лиц фи зи че ские лица, по сто ян но про жи ваю щие в сель ской ме ст но сти и ра бо таю щие
в ор га ни за ци ях, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти и осу ще ст в ляю щих сель ско хо зяй ст -
вен ное про из вод ст во, в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, куль ту ры, сис те мы об ра зо ва ния и
со ци аль ной за щи ты, рас по ло жен ных в сель ской ме ст но сти, а так же чис ля щие ся со глас но
дан ным по хо зяй ст вен но го уче та, до мо вых книг либо све де ни ям упол но мо чен но го ор га на,
но вре мен но не про жи ваю щие во ен но слу жа щие сроч ной служ бы, лица, от бы ваю щие на ка за -
ние в мес тах ли ше ния сво бо ды».

3. В ста тье 20:
в час ти пер вой сло ва «зем ле уст рои тель ной служ бой ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -

ди тель ных ор га нов» за ме нить сло ва ми «со от вет ст вую щи ми зем ле уст рои тель ны ми и гео де -
зи че ски ми служ ба ми»;

по сле час ти пя той до пол нить ста тью час тя ми сле дую ще го со дер жа ния:
«Сум мы зе мель но го на ло га, уп ла чен ные за зе мель ные уча ст ки, за ня тые жи лы ми до ма -

ми, воз ме ща ют ся пла тель щи кам на ни ма те ля ми или соб ст вен ни ка ми жи лых по ме ще ний в
ука зан ных жи лых до мах.

Сум мы зе мель но го на ло га, уп ла чен ные га раж ны ми и га раж но-строи тель ны ми коо пе ра -
ти ва ми за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен ные для строи тель ст ва и экс плуа та ции га ра жей,
воз ме ща ют ся пла тель щи кам чле на ми ука зан ных коо пе ра ти вов, яв ляю щи ми ся поль зо ва те -
ля ми или соб ст вен ни ка ми га ра жей.»;

час ти шес тую–ше ст на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вось мой–во сем на дца той;
в час ти три на дца той сло ва «Са до вод че ские то ва ри ще ст ва (коо пе ра ти вы)» за ме нить сло ва -

ми «Са до вод че ские и са до во-ого род ни че ские то ва ри ще ст ва (коо пе ра ти вы)»;
до пол нить ста тью час тя ми де вят на дца той–два дцать треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Уп ла та фи зи че ски ми ли ца ми зе мель но го на ло га за зе мель ные уча ст ки, пре дос тав лен -

ные для ве де ния кол лек тив но го са до вод ст ва, про из во дит ся пу тем вне се ния сумм на ло га са до -
вод че ским и са до во-ого род ни че ским то ва ри ще ст вам (коо пе ра ти вам), ко то рые осу ще ст в ля ют
при ем на ло га и его пе ре чис ле ние на счет со от вет ст вую ще го бюджета.
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Пла те жи за зем лю, за ис клю че ни ем сумм зе мель но го на ло га, воз ме щае мых пла тель щи -
кам в со от вет ст вии с час тя ми шес той и седь мой на стоя щей ста тьи, у юри ди че ских лиц (кро ме
ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та (бюд жет ных ор га ни за ций)) под ле жат вклю че нию
в се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) и в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции
про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло го об ло же нии, а у ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей – в со став рас хо дов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ими пред при ни ма тель -
ской деятельности.

Ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции), в слу чае сда чи (не -
за ви си мо от сро ков) в арен ду зда ний (по ме ще ний), кро ме их сда чи в арен ду ор га ни за ци ям,
фи нан си руе мым из бюд же та (бюд жет ным ор га ни за ци ям), пла те жи за зем лю от но сят на рас -
хо ды по сме те до хо дов и рас хо дов вне бюд жет ных средств.

По строя щим ся объ ек там пла те жи за зем лю под ле жат вклю че нию в стои мость не за вер -
шен но го строи тель ст ва.

Зе мель ный на лог, ис чис лен ный в дву крат ном и де ся ти крат ном раз ме ре в со от вет ст вии со
стать я ми 9 и 10 на стоя ще го За ко на, уп ла чи ва ет ся за счет средств, ос таю щих ся по сле на ло го -
об ло же ния в рас по ря же нии пла тель щи ков на ло га.».

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 1991 года «О на ло ге на до бав -
лен ную стои мость» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 1999 года (Ве да -
масцi Вяр хоўнага Са ве та Рэс публiкi Бе ла русь, 1992 г., № 3, ст. 51; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 95, 2/99; 2001 г., № 4, 2/228; 2003 г., № 3,
2/915; 2004 г., № 4, 2/1009) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 12:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Осо бен но сти на ло го об ло же ния при реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму -
ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ны ми ор га ни за ция ми, не со стоя щи ми на 
уче те в на ло го вых ор га нах Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

из пер во го пред ло же ния сло ва «, удер жа нию», «за счет средств этих ор га ни за ций» ис клю -
чить;

вто рое пред ло же ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Та кие ор га ни за ции и ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли име ют пра ва и не сут обя зан но сти, ус та нов лен ные стать я ми 21 и 22
Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. В под пунк те 1.1.4 пунк та 1 ста тьи 2:
из аб за ца третье го третье пред ло же ние ис клю чить;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«иму ще ст ва Рес пуб ли ке Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам,

в том чис ле в лице го су дар ст вен ных ор га нов и спе ци аль но упол но мо чен ных юри ди че ских
лиц и гра ж дан».

3. В ста тье 3:
пункт 1 до пол нить под пунк том 1.6 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.6. обо ро ты по реа ли за ции строи тель ных ра бот за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь при

ус ло вии, что ука зан ные ра бо ты вы пол ня ют ся на ос но ве со от вет ст вую ще го кон трак та (до го -
во ра) с ино стран ным юри ди че ским или фи зи че ским ли цом и (или) вы руч ка от их реа ли за ции
по сту пи ла на сче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь в сво бод но кон вер ти руе мой ва лю те, на цио -
наль ной ва лю те го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, а так же в
бе ло рус ских руб лях по кон трак там, за клю чен ным в счет по га ше ния за дол жен но сти за по -
став ку при род но го газа в Рес пуб ли ку Беларусь.»;

в пунк те 2:
под пункт 2.1 до пол нить сло ва ми «по пе реч ням ле кар ст вен ных средств, ме ди цин ской тех -

ни ки, при бо ров, обо ру до ва ния, из де лий ме ди цин ско го (ве те ри нар но го) на зна че ния, оп ре де -
ляе мым Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»;

под пункт 2.2 по сле слов «оп ре де ляе мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» до -
пол нить сло ва ми «по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 2.6 по сле сло ва «ока зы вае мых» до пол нить сло ва ми «фи нан си руе мой из рес пуб -
ли кан ско го или ме ст ных бюд же тов»;

в под пунк те 2.14 сло ва «и объ е ди не ни ем «Ох ра на» при Ми ни стер ст ве внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «, Де пар та мен том ох ра ны Ми ни стер ст ва внут рен них
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в его ве де нии, ор га ни за ци ям, фи -
нан си руе мым из бюд же та (бюд жет ным ор га ни за ци ям), и фи зи че ским лицам;»;

под пункт 2.24 ис клю чить;

06.12.2004 -12- № 2/1087

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



под пункт 2.28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.28. плат ных ус луг, ока зы вае мых ор га на ми и под раз де ле ния ми по чрез вы чай ным си -

туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ци ям, фи нан си руе мым из бюд же та (бюд жет ным ор -
га ни за ци ям), и фи зи че ским ли цам;»;

до пол нить пункт под пунк та ми 2.34 и 2.35 сле дую ще го со дер жа ния:
«2.34. ра бот (ус луг), ока зы вае мых фи зи че ским ли цам, осу ще ст в ля ю щим ве де ние лич но -

го под соб но го хо зяй ст ва, в по ряд ке и по пе реч ню та ких ра бот (ус луг), оп ре де ляе мым Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.35. ав то транс порт ных средств для го род ских, при го род ных и ме ж ду го род ных пе ре во -
зок пас са жи ров про из во ди те ля ми – ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях даль ней шей
пе ре да чи ука зан ных ав то тран с порт ных средств по до го во рам ли зин га в по ряд ке, ус та нов лен -
ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

до пол нить ста тью пунк том 21 сле дую ще го со дер жа ния:
«21. Ос во бо ж да ют ся от на ло го об ло же ния обо ро ты по пе ре да че на тер ри то рии Рес пуб ли ки

Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли зин го да те лем ли -
зин го по лу ча те лю ав то транс порт ных средств для го род ских, при го род ных и ме ж ду го род ных
пе ре во зок пас са жи ров по до го во рам ли зин га (вклю чая рас хо ды, воз ме щае мые ли зин го да те -
лю ли зин го по лу ча те лем, пре ду смот рен ные в до го во ре ли зин га).».

4. Ста тью 6 до пол нить пунк том 6 сле дую ще го со дер жа ния:
«6. Осо бен но сти ис чис ле ния на ло го вой базы и на ло го вых вы че тов по до го во рам, в ко то -

рых сум ма обя за тельств вы ра же на в бе ло рус ских руб лях эк ви ва лент но сум ме в ино стран ной
ва лю те, а так же по до го во рам, в ко то рых сум ма обя за тельств вы ра же на в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом в ино стран ной ва лю те эк ви ва лент но сум ме в иной ино стран ной валюте,
определяются Советом Министров Республики Беларусь.».

5. В ста тье 7:
в пунк те 10:
сло во «ак ти вов» за ме нить сло вом «иму ще ст ва»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае, если стои мость, по ко то рой пред при ятие в це лом как иму ще ст вен ный ком -

плекс реа ли зо ва но ниже (выше) ба лан со вой стои мо сти реа ли зо ван но го иму ще ст ва, для оп ре -
де ле ния на ло го вой базы по ка ж до му виду иму ще ст ва при ме ня ет ся по пра воч ный ко эф фи ци -
ент, рас счи тан ный как от но ше ние стои мо сти реа ли за ции пред при ятия к ба лан со вой
стоимости имущества, входящего в состав этого предприятия.»;

в пунк те 11:
из час ти пер вой сло ва «с уче том на ло га» ис клю чить;
в час ти чет вер той:
сло во «, удер жать» за ме нить сло ва ми «при при об ре те нии на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -

ла русь то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
собственности»;

по сле сло ва «со от вет ст вую щую» до пол нить часть сло ва ми «ус та нов лен ным ставкам»;
до пол нить ста тью пунк том 12 сле дую ще го со дер жа ния:
«12. На ло го вая база при пе ре да че то ва ров для пе ре ра бот ки на ло го вым ре зи ден там го су -

дарств, с ко то ры ми от сут ст ву ют та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние, в слу чае
реа ли за ции то ва ров, по лу чен ных в ре зуль та те пе ре ра бот ки, на тер ри то ри ях этих го су дарств
оп ре де ля ет ся как цена при об ре те ния для при об ре тен ных товаров и себестоимость – для
товаров собственного производства.».

6. Ста тью 10 до пол нить пунк та ми 4 и 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. Мо мен том фак ти че ской реа ли за ции юве лир ных из де лий при зна ет ся день от груз ки

этих юве лир ных изделий.
5. При пе ре да че то ва ров для пе ре ра бот ки на ло го вым ре зи ден там го су дарств, с ко то ры ми

от сут ст ву ют та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние, в слу чае реа ли за ции то ва ров,
по лу чен ных в ре зуль та те пе ре ра бот ки, на тер ри то ри ях этих го су дарств мо мен том их фак ти -
че ской реа ли за ции признается день отгрузки товаров для переработки.».

7. В пунк те 1 ста тьи 11:
в час ти пер вой под пунк та 1.1.3 сло ва «ус луг по про из вод ст ву» за ме нить сло ва ми «ра бот

(ус луг) по производству»;
в под пунк те 1.2:
под пункт 1.2.2 по сле слов «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва -

ми «по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь»;
под пункт 1.2.3 ис клю чить;
в под пунк те 1.2.5:
часть пер вую по сле слов «Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми

«по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь»;
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в час ти вто рой сло ва «20 про цен тов» за ме нить сло ва ми «18 про цен тов»;
под пункт 1.4.3 ис клю чить.
8. Пункт 9 ста тьи 12 по сле сло ва «объ ек там» до пол нить сло вом «(эта пам)».
9. В ста тье 16:
пункт 5 до пол нить час тя ми треть ей–пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«При оп ла те в ино стран ной ва лю те ра бот (ус луг) под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га оп ре -

де ля ют ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из кур са ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату фак ти че ско го вы пол не ния ра бот (ока за -
ния ус луг), ука зан ную в акте прие ма-пе ре да чи выполненных работ (оказанных услуг).

По до го во рам арен ды (ли зин га) предъ яв лен ные и под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га в
ино стран ной ва лю те оп ре де ля ют ся в бе ло рус ских руб лях ис хо дя из кур са ино стран ной ва лю -
ты, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату на сту п ле ния сро ка
ис пол не ния обя за тель ст ва по уп ла те со от вет ст вую щей суммы, определенной договором
аренды (лизинга).

При при об ре те нии иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
предъ яв лен ные и под ле жа щие вы че ту сум мы на ло га в ино стран ной ва лю те оп ре де ля ют ся в
бе ло рус ских руб лях ис хо дя из кур са ино стран ной ва лю ты, ус та нов лен но го На цио наль ным
бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на дату на сту п ле ния сро ка ис пол не ния обя за тель ст ва по уплате 
соответствующей суммы, определенной договором.»;

в пунк те 10 сло ва «при ме не нии век сель ной фор мы рас че тов» за ме нить сло ва ми «ис поль -
зо ва нии в рас че тах векселей».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря 1991 года «О на ло гах на до хо -
ды и при быль» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 4, ст. 77;
1994 г., № 3, ст. 24; 1996 г., № 12, ст. 158; Ве да масцi На цыя наль на га схо ду Рэс публiкi Бе ла -
русь, 1997 г., № 28, ст. 484; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1999 г., № 40, 2/34; 2000 г., № 13, 2/142; 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 8, 2/835; 2004 г., № 4,
2/1009) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 2:
в пунк те 1:
в аб за це вто ром час ти пер вой:
сло ва «оп ре де лен ную без уче та уве ли че ния та ко го взно са (вкла да), про из ве ден но го за счет 

соб ст вен ных ис точ ни ков этой ор га ни за ции» за ме нить сло ва ми «оп ре де лен ную без уче та
сумм, ука зан ных в под пунк те 2.2 пунк та 2 ста тьи 35 Об щей час ти Налогового кодекса
Республики Беларусь»;

третье пред ло же ние ис клю чить;
в пунк те 2:
в час ти пя той сло во «из держ ки» за ме нить сло вом «за тра ты» и до пол нить часть сло ва ми «в 

со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом»;
в час ти шес той сло ва «кро ме пе ре да чи этих цен но стей в пре де лах од но го соб ст вен ни ка»

за ме нить сло ва ми «если иное не ус та нов ле но настоящим пунктом»;
по сле час ти шес той до пол нить пункт ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Со став до хо дов и рас хо дов от вне реа ли за ци он ных опе ра ций и по ря док их от ра же ния

(при зна ния) для оп ре де ле ния об ла гае мой на ло гом при бы ли ус та нав ли ва ют ся на ло го вым за -
ко но да тель ст вом с учетом поло жений настоящего пункта.»;

час ти седь мую–де ся тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вось мой–один на дца той;
в час ти вось мой:
под пункт 1 по сле слов «и бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, а так же

из бюд же та Со юз но го государства»;
под пункт 3 по сле слов «уча ст ни ка ми (ак цио не ра ми)» до пол нить сло ва ми «, а так же вкла -

ды уча ст ни ков про сто го то ва ри ще ст ва в это то ва ри ще ст во, произведенные»;
из под пунк та 6 сло ва «, а так же иму ще ст во, воз вра щен ное соб ст вен ни ку либо уча ст ни ку

ор га ни за ции при ее ли к ви да ции или вы хо де из со ста ва уча ст ни ков, ра нее вне сен ное в ка че ст -
ве вкла да в ус тав ный фонд этой ор га ни за ции, в час ти уве ли че ния его стои мо сти, по лу чен ной
в ре зуль та те пе ре оцен ки, про ве ден ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом порядке в
процессе деятельности данной организации» исключить;

до пол нить часть под пунк том 9 сле дую ще го со дер жа ния:
«9) то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), без воз мезд но по лу чен ные:
пра во пре ем ни ком (пра во пре ем ни ка ми) ор га ни за ции при ре ор га ни за ции этой ор га ни за -

ции;
Рес пуб ли кой Бе ла русь или ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми, в том

чис ле в лице го су дар ст вен ных ор га нов и спе ци аль но упол но мо чен ных юридических лиц и
граждан;
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рес пуб ли кан ски ми и ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми по ре ше нию соб ст -
вен ни ка иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь или ее ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ной единицы, либо уполномоченного им органа;

в пре де лах од но го соб ст вен ни ка по его ре ше нию или ре ше нию упол но мо чен но го им
органа.»;

часть де вя тую до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «При без воз -
мезд ной пе ре да че то ва ров (ра бот, ус луг) вы руч ка от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) от ра -
жа ет ся в раз ме ре не ме нее сум мы за трат на про из вод ст во либо при об ре те ние то ва ров (затрат
на выполнение работ, оказание услуг).».

2. В ста тье 3:
в пунк те 1:
аб зац шес той из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«стра хо вые взно сы по ви дам обя за тель но го стра хо ва ния, а так же по пе реч ню ви дов доб ро -

воль но го стра хо ва ния и по ряд ку, оп ре де ляе мым Пре зи ден том Республики Беларусь;»;
в аб за це вось мом сло ва «вклю чае мые в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом в се -

бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)» за ме нить сло ва ми «вклю чае мые в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом в се бе стои мость продукции, товаров (работ, услуг)»;

пункт 4 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Амор ти за ци он ные от чис ле ния по ос нов ным сред ст вам, не ис поль зуе мым в пред при ни -

ма тель ской дея тель но сти, а так же по ос нов ным сред ст вам, не на хо дя щим ся в экс плуа та ции,
не учи ты ва ют ся при оп ре де ле нии облагаемой налогом прибыли.»;

в пунк те 7:
под пункт 7.6 по сле слов «мар ке тин го вые ус лу ги,» до пол нить сло ва ми «пред ста ви тель -

ские и ко ман ди ро воч ные расходы,»;
под пункт 7.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7.8. стои мость то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов, из рас хо до ван ных сверх ли ми тов, до -

во ди мых до ор га ни за ций в ус та нов лен ном порядке;».
3. Пункт 1 ста тьи 4 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«На лог ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся по став ке 15 про цен тов бе ло рус ски ми ор га ни за ция -

ми, по лу чаю щи ми ди ви ден ды и при рав нен ные к ним до хо ды от ис точ ни ков за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ис чис ле ние на ло га про из во дит ся на дату по лу че ния ди ви ден дов и
при рав нен ных к ним до хо дов ис хо дя из начисленной суммы дивидендов и приравненных к
ним доходов.».

4. В ста тье 5:
в под пунк те «б» пунк та 2:
часть пер вую ис клю чить;
в час ти вто рой сло ва «под пунк тах «а» и «б», не мо жет пре вы шать 50» за ме нить сло ва ми

«под пунк те «а», не мо жет пре вы шать 25»;
в пунк те 8:
в час ти пер вой:
по сле слов «ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми» до пол нить

часть сло ва ми «(за ис клю че ни ем ор га ни за ций в фор ме от кры тых акционерных обществ)»;
до пол нить часть пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Дан ная льго та рас про стра ня -

ет ся на ком мер че ские ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, доля ино стран но го ин ве -
сто ра в ус тав ном фон де ко то рых до 1 ян ва ря 2005 года составляла более 30 процентов.»;

в час ти вто рой сло ва «Пе ре чень то ва ров (ра бот, ус луг), по ря док их от не се ния» за ме нить
сло ва ми «По ря док от не се ния то ва ров (работ, услуг)»;

часть шес тую ис клю чить;
час ти седь мую–де вя тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми шес той–вось мой;
в час ти вось мой сло ва «В слу чае ут ра ты ком мер че ской ор га ни за ци ей ста ту са ор га ни за ции

с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, ли к ви да ции или ре ор га ни за ции ком мер че ской ор га ни за ции 
с ино стран ны ми ин ве сти ция ми» за ме нить сло ва ми «В слу чае ут ра ты ком мер че ской ор га ни -
за ци ей ста ту са ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, ли к ви да ции
ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми или пре кра ще ния деятельности
коммерческой организации с иностран ными инвестициями в результате ее реорганизации»;

пункт 9 ис клю чить;
пункт 16 ис клю чить.
5. Из час ти вто рой ста тьи 6 сло ва «ор га ни за ция ми рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных

объ е ди не ний «Бел поч та», «Бел те ле ком» и» исключить.
6. Из час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 7 сло ва «, осу ще ст в ляе мой им в от но ше нии не сколь ких

ино стран ных юри ди че ских лиц» исключить.
7. Часть пер вую пунк та 4 ста тьи 10 по сле пер во го пред ло же ния до пол нить пред ло же ни ем

сле дую ще го со дер жа ния: «До ход ис чис ля ет ся как об щая сум ма до хо дов за вы че том по не сен -
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ных за трат в слу ча ях и по ряд ке, ус та нав ли вае мых Советом Министров Республики
Беларусь.».

Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1991 года «О на ло ге на не дви -
жи мость» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 3, ст. 59; 1993 г.,
№ 3, ст. 27; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 4, 2/228;
2002 г., № 8, 2/835; № 87, 2/883; 2003 г., № 3, 2/915; 2004 г., № 4, 2/1009; № 111, 2/1052) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 4:
в пунк те 1:
в аб за це шес том сло во «со ору же ния» за ме нить сло ва ми «ос нов ные средства»;
в аб за це седь мом сло во «со ору же ний» за ме нить сло ва ми «ос нов ных средств»;
аб зац де вя тый до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Не учи ты ва ют ся (при 

на ли чии под твер ждаю щих до ку мен тов) в со ста ве тру до спо соб ных лиц чис ля щие ся со глас но
дан ным по хо зяй ст вен но го уче та, до мо вых книг либо све де ни ям упол но мо чен но го ор га на,
но вре мен но не про жи ваю щие во ен но слу жа щие сроч ной службы, лица, отбывающие
наказание в местах лишения свободы»;

аб зац де ся тый по сле слов «ос нов ные сред ст ва» до пол нить сло ва ми «фи нан си руе мых из
рес пуб ли кан ско го или местных бюджетов»;

аб зац один на дца тый по сле слов «цен но стей Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми
«по пе реч ню та ких цен но стей, оп ре де ляе мо му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со гла со ва нию с Президентом Республики Беларусь»;

из аб за ца две на дца то го сло ва «ком плек сы зда ний и со ору же ний управ ле ния до рог, ос нов -
но го и ни зо во го звень ев до рож ной служ бы, жи лые дома для ра бо чих и слу жа щих, про из вод -
ст вен ные базы,» и сло ва «уст рой ст ва технологической связи,» исключить.

2. В ста тье 5:
часть вто рую пунк та 1 ис клю чить;
в пунк те 3:
в час ти пер вой сло во «из ве ще ний» за ме нить сло ва ми «на ло го вых сообщений»;
в час ти вто рой сло ва «на ло го во го из ве ще ния» за ме нить сло ва ми «на ло го во го со об ще ния»;
до пол нить пункт час тя ми пя той и шес той сле дую ще го со дер жа ния:
«Если иму ще ст во на хо дит ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти не сколь ких фи зи че ских лиц, 

на лог уп ла чи ва ет ся ка ж дым из этих лиц про пор цио наль но их доле в этом иму ще ст ве. В ана -
ло гич ном по ряд ке на лог уп ла чи ва ет ся, если иму ще ст во на хо дит ся в об щей до ле вой
собственности физических лиц и организаций.

Если иму ще ст во на хо дит ся в об щей со вме ст ной соб ст вен но сти не сколь ких фи зи че ских
лиц, на лог уп ла чи ва ет ся од ним из этих лиц, оп ре де ляе мым по со гла ше нию ме ж ду ними. При
этом все соб ст вен ни ки не сут со ли дар ную от вет ст вен ность по исполнению налогового
обязательства.»;

в час ти пер вой пунк та 7 сло ва «об лас ти или г. Мин ска, на тер ри то рии ко то рых за ре ги ст -
ри ро ван пла тель щик» за ме нить сло ва ми «ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на
тер ри то рии которой организация состоит на учете»;

до пол нить ста тью пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. Уп ла та фи зи че ски ми ли ца ми на ло га на не дви жи мость со стои мо сти га ра жей, рас по ло -

жен ных в га раж но-строи тель ных (га раж ных) коо пе ра ти вах, са до вых до ми ков и иных зда -
ний и строе ний, рас по ло жен ных в са до вод че ских и (или) са до во-ого род ни че ских то ва ри ще -
ст вах (коо пе ра ти вах), про из во дит ся пу тем вне се ния сумм на ло га га раж но-строи тель ным (га -
раж ным) коо пе ра ти вам и (или) са до вод че ским и (или) са до во-ого род ни че ским то ва ри ще ст -
вам (коо пе ра ти вам), которые осуще ствляют прием налога и его перечисление на счет
соответствующего бюджета.».

Ста тья 5. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1991 года «О на ло ге за ис -
поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог)» (Ве да масцi Вяр хоўнага Са ве та Рэс -
публiкi Бе ла русь, 1992 г., № 3, ст. 57; 1995 г., № 24-25, ст. 335; 1996 г., № 7, ст. 86; Ве да масцi
На цыя наль на га схо ду Рэс публiкi Бе ла русь, 1998 г., № 3, ст. 17; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 13, 2/142; 2001 г., № 4, 2/228; 2003 г., № 3,
2/915; 2004 г., № 4, 2/1009) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. В ста тье 2:
в пунк те 1:
аб зац тре тий до пол нить сло ва ми «ор га ни за ция ми, осу ще ст в ля ю щи ми пе ре ра бот ку

нефти»;
до пол нить пункт аб за ца ми пя тым–вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«объ е мы пе ре ме щае мых по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и неф те про дук тов;
объ е мы от хо дов про из вод ст ва, раз ме щен ных на объ ек тах раз ме ще ния отходов;
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объ е мы раз ме щен ных то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный ре жим унич то же ния и ут -
ра тив ших свои по тре би тель ские свой ст ва, а так же от хо дов, об ра зую щих ся в ре зуль та те
унич то же ния товаров, помещенных под этот режим;

объ е мы по лез ных ис ко пае мых, до бы тых на раз ве дан ных за счет средств бюд же та ме сто -
ро ж де ни ях, в стои мо ст ном выражении.»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. На лог со сто ит из:
пла те жей за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов, пла те жей за вы бро сы

за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод или за гряз няю щих ве -
ществ в ок ру жаю щую сре ду, пла те жей за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва в пре де лах ус та -
нов лен ных ли ми тов, сверх ус та нов лен ных ли ми тов либо без ус та нов лен ных лимитов в
случаях, предусмотренных законодательством;

пла те жей за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми
переработку нефти;

пла те жей за пе ре ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и неф те про дук тов;
пла те жей за гео ло го раз ве доч ные ра бо ты, вы пол нен ные за счет средств бюджета.»;
пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Ли ми ты до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сов 

сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию спе ци аль но на то уполномоченных
государственных органов.»;

до пол нить ста тью пунк том 5 сле дую ще го со дер жа ния:
«5. Ли ми ты раз ме ще ния от хо дов про из вод ст ва ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом об отходах.».
2. В ста тье 3:
в пунк те 1:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Став ки на ло га за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов, за ис клю че ни ем пла те жей за пе -

ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти,
ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию специально на 
то уполномоченных государственных органов.»;

часть вто рую по сле слов «За пе ре ра бот ку» до пол нить сло ва ми «ор га ни за ция ми, осу ще ст -
в ляю щи ми пе ре ра бот ку нефти,»;

пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. За вы бро сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод или за -

гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду сверх ус та нов лен ных ли ми тов либо без ус та нов -
лен ных ли ми тов, если их ус та нов ле ние пре ду смат ри ва ет ся за ко но да тель ст вом, на лог взи ма -
ет ся в 15-кратном размере установленной ставки налога.»;

до пол нить ста тью пунк том 4 сле дую ще го со дер жа ния:
«4. За раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва сверх ус та нов лен ных ли ми тов либо без ус та нов -

лен ных ли ми тов, если их ус та нов ле ние пре ду смат ри ва ет ся за ко но да тель ст вом, на лог взи ма -
ет ся в 15-крат ном раз ме ре ус та нов лен ной став ки на ло га.».

3. Ста тью 4 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Ус ло вия пол но го или час тич но го ос во бо ж де ния от пла те жей за вы бро сы за гряз няю щих

ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю -
щую сре ду, пла те жей за раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва и то ва ров, по ме щен ных под та мо -
жен ный ре жим унич то же ния и ут ра тив ших свои по тре би тель ские свой ст ва, а так же от хо дов, 
об ра зую щих ся в ре зуль та те унич то же ния то ва ров, по ме щен ных под этот ре жим, ус та нав ли -
ва ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь.».

4. В ста тье 5:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов ис чис ля ет ся и уп ла чи ва ет ся ин ди ви ду -

аль ны ми пред при ни ма те ля ми еже квар таль но, а ос таль ны ми пла тель щи ка ми еже ме сяч но
ис хо дя из фак ти че ско го объ е ма ис поль зо ва ния (изъ я тия, до бы чи) при род ных ре сур сов, вы -
бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сов сточ ных вод или за гряз няю -
щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду, раз ме ще ния от хо дов про из вод ст ва или то ва ров, по ме -
щен ных под та мо жен ный ре жим унич то же ния и ут ра тив ших свои по тре би тель ские свой ст -
ва, от хо дов, об ра зую щих ся в ре зуль та те унич то же ния то ва ров, по ме щен ных под этот ре жим,
пе ре ра бо тан ных неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку
неф ти, пе ре ме щае мых по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и неф те про дук тов, а так -
же объ е ма по лез ных ис ко пае мых, до бы тых на раз ве дан ных за счет средств бюд же та ме сто ро -
ж де ни ях, в стоимостном выражении.»;
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в пунк те 4:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Пла те жи за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов, пла те жи за пе ре -

ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти,
пол но стью за чис ля ют ся в бюджеты областей и г. Минска.»;

в час ти вто рой сло ва «На лог за вы бро сы (сбро сы) за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую
сре ду пол но стью за чис ля ет ся» за ме нить сло ва ми «Пла те жи за вы бро сы за гряз няю щих ве -
ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сы сточ ных вод или за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю -
щую сре ду, раз ме ще ние от хо дов про из вод ст ва или то ва ров, по ме щен ных под та мо жен ный
ре жим унич то же ния и ут ра тив ших свои по тре би тель ские свой ст ва, а так же от хо дов, об ра -
зую щих ся в результате уничтожения товаров, помещенных под этот режим, полностью
зачисляются»;

до пол нить пункт ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Пла те жи за гео ло го раз ве доч ные ра бо ты, вы пол нен ные за счет средств бюд же та, за пе ре -

ме ще ние по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь неф ти и неф те про дук тов пол но стью за чис ля -
ют ся в республиканский бюджет.»;

в пунк те 5:
в час ти пер вой:
сло ва «и вы бро сы (сбро сы) за гряз няю щих ве ществ в ок ру жаю щую сре ду» ис клю чить, по -

сле слов «се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)» до пол нить часть сло ва ми «и в за -
тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учитываемые при
налого обложении»;

в час ти вто рой сло ва «На лог за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов вклю ча ет ся в цену
про дук ции и не учи ты ва ет ся» за ме нить сло ва ми «Пла те жи за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про -
дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра бот ку неф ти, включаются в цену
продукции и не учитываются».

Ста тья 6. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 1992 года «О го су дар ст вен ной
по шли не» (Ве да масцi Вяр хоўнага Са ве та Рэс публiкi Бе ла русь, 1992 г., № 6, ст. 100; 1993 г.,
№ 26, ст. 321; 1994 г., № 7, ст. 91; 1996 г., № 7, ст. 87; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 4, 2/1009) сле дую щие до пол не ния:

1. Ста тью 2 до пол нить пунк та ми 12–20 сле дую ще го со дер жа ния:
«12) за вы да чу дуб ли ка та из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра плательщика;
13) за ра зо вое поль зо ва ние юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -

ля ми дан ны ми Го су дар ст вен но го рее ст ра ау ди то ров и аудиторских организаций;
14) за пре дос тав ле ние ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -

но да тель ст вом, ин фор ма ции о субъ ек тах пред при ни ма тель ской дея тель но сти, со дер жа щей ся
в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

15) за со гла со ва ние ор га ни за ци ей и фи зи че ским ли цом в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом, на име но ва ния ком мер че ской (неком мерческой) организации;

16) за про став ле ние апо сти ля на офи ци аль ных до ку мен тах, пред на з на чен ных для ис -
поль зо ва ния за границей;

17) за вы да чу (или за оформ ле ние) до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра во поль зо ва ния, пра -
во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, пра во соб ст вен но сти на
земельный участок;

18) за вы да чу пас пор тов;
19) за пре дос тав ле ние по ка ж до му ли цен зиа ту ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре спе -

ци аль ных раз ре ше ний (лицензий);
20) за вклю че ние све де ний о слу жеб ном и гра ж дан ском ору жии и бо е при па сах в Го су дар -

ст вен ный ка дастр слу жеб но го и гра ж дан ско го оружия и боеприпасов.».
2. Ста тью 4 по сле раз де ла «В ор га нах про ку ра ту ры» до пол нить раз де лом сле дую ще го

содержания:
«Го су дар ст вен ные ор га ны ос во бо ж да ют ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за поль -

зо ва ние данными:
Го су дар ст вен но го рее ст ра ау ди то ров и ау ди тор ских организаций;
Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -

те лей.».
3. Часть вто рую ста тьи 5 до пол нить сло ва ми «– фи зи че ских лиц по объ ек там об ло же ния

по шли ной, не свя зан ным с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской деятельности».
Ста тья 7. Из пунк та 2 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 июня 1993 года «О по -

жар ной безо пас но сти» (Ве да масцi Вяр хоўнага Са ве та Рэс публiкi Бе ла русь, 1993 г., № 23,
ст. 282; Ве да масцi На цыя наль на га схо ду Рэс публiкi Бе ла русь, 1997 г., № 33, ст. 658; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 2/838) вто рое пред ло же -
ние ис клю чить.
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Ста тья 8. Ста тью 39 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 1993 года «Об от хо дах» в
ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 2000 года (Ве да масцi Вяр хоўнага Са ве -
та Рэс публiкi Бе ла русь, 1994 г., № 3, ст. 22; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/218) ис клю чить.

Ста тья 9. Вне сти в Об щую часть На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря
2002 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 2/920;
2004 г., № 4, 2/1009) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Пункт 3 ста тьи 13 по сле слов «бан ков ский счет,» до пол нить сло ва ми «ис чис ля ют сум -
мы на ло гов, сбо ров (по шлин) и».

2. Пункт 3 ста тьи 23 до пол нить под пунк том 3.31 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.31. обес пе чи вать в те че ние сро ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, со хран ность до -

ку мен тов и све де ний, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния кон тро ля за пра виль но стью ис чис ле -
ния, удер жа ния и пе ре чис ле ния в бюд жет со от вет ст вую щих на ло гов, сбо ров (по шлин);».

3. Ста тью 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 32. Ме сто реа ли за ции то ва ров

Ме стом реа ли за ции то ва ров при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, если то вар на -
хо дит ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и не от гру жа ет ся и не транс пор ти ру ет ся и (или)
то вар в мо мент на ча ла от груз ки или транс пор ти ров ки на хо дит ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».

4. Ста тью 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 33. Ме сто реа ли за ции ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти

1. Ме стом реа ли за ции ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти при зна ет ся тер ри то рия Рес пуб ли ки Бе ла русь, если:

1.1. ра бо ты, ус лу ги не по сред ст вен но свя за ны с не дви жи мым иму ще ст вом (за ис клю че ни -
ем воз душ ных, мор ских су дов и су дов внут рен не го пла ва ния, а так же кос ми че ских объ ек -
тов), на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.2. ра бо ты, ус лу ги свя за ны с дви жи мым иму ще ст вом, на хо дя щим ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь;

1.3. ус лу ги фак ти че ски ока зы ва ют ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре куль ту -
ры, ис кус ст ва, об ра зо ва ния, фи зи че ской куль ту ры, ту риз ма, от ды ха и спор та;

1.4. по ку па тель (при об ре та тель) ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти осу ще ст в ля ет дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
и (или) ме стом его на хо ж де ния (ме стом жи тель ст ва) яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь. На стоя -
щее по ло же ние при ме ня ет ся в от но ше нии:

1.4.1. по лу че ния, под дер жа ния в силе па тен тов, иных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра -
ва на ох ра няе мые го су дар ст вом объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти, пе ре хо да прав на
объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.4.2. реа ли за ции (пе ре да чи) иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти;

1.4.3. ока за ния ау ди тор ских, кон суль та ци он ных, мар ке тин го вых, юри ди че ских, бух -
гал тер ских, ин но ва ци он ных (вклю чая на уч но-ис сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор -
ские ра бо ты), ин жи ни рин го вых, рек лам ных ус луг, ус луг по об ра бот ке ин фор ма ции и ин фор -
ма ци он но му обес пе че нию и иных ана ло гич ных ра бот, ус луг;

1.4.4. ус луг по пре дос тав ле нию, най му пер со на ла в слу чае, если пер со нал ра бо та ет в мес те
дея тель но сти по ку па те ля;

1.4.5. ока за ния ус луг аген та, при вле каю ще го от име ни ос нов но го уча ст ни ка до го во ра
лицо (ор га ни за цию или фи зи че ское лицо) для ока за ния ус луг, пре ду смот рен ных под пунк -
том 1.4 на стоя ще го пунк та;

1.5. дея тель ность ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля осу ще ст в ля ет ся
на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ме стом их на хо ж де ния (ме стом жи тель ст ва) яв -
ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла русь и ими вы пол ня ют ся ра бо ты, ока зы ва ют ся ус лу ги, не пре ду смот -
рен ные под пунк та ми 1.1–1.4 на стоя ще го пункта.

2. Если реа ли за ция ра бот, ус луг но сит вспо мо га тель ный ха рак тер по от но ше нию к реа ли -
за ции ос нов ных ра бот, ус луг, ме стом та кой вспо мо га тель ной реа ли за ции при зна ет ся ме сто
реа ли за ции ос нов ных ра бот, ус луг.».

5. Пункт 4 ста тьи 43 до пол нить ча стью шес той сле дую ще го со дер жа ния:
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«Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов впра ве пре дос тав лять ор га ни за ци ям
и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям го су дар ст вен ную под держ ку в виде из ме не ния ус та -
нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин) и пе ней, пол но стью
уп ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты, по ос но ва ни ям, оп ре де лен ным Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь, и в порядке, установленном областными и Минским городским Советами
депутатов.».

6. Пункт 1 ста тьи 44 по сле сло ва «Пла тель щик» до пол нить сло ва ми «(иное обя зан ное
лицо)».

7. Под пункт 3.3 пунк та 3 ста тьи 46 по сле слов «в банк» до пол нить сло ва ми «, по сел ко вый,
сель ский ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный орган».

8. В ста тье 53:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. При ос та нов ле ни ем опе ра ций пла тель щи ка (ино го обя зан но го лица) по сче там в бан ке

при зна ет ся по ре ше нию на ло го во го или та мо жен но го ор га на пре кра ще ние бан ком всех рас -
ход ных опе ра ций по дан но му сче ту, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Ука зан ное ог ра ни че ние не рас про стра ня ет ся на опе ра ции, свя зан ные с ис пол не ни ем пла -
тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) на ло го во го обя за тель ст ва, уплатой пеней.

При на ли чии ре ше ния о при ос та нов ле нии опе ра ций пла тель щи ка (ино го обя зан но го
лица) банк не впра ве от кры вать это му лицу новые счета.».

9. В ста тье 60:
пункт 2 до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«За чет или воз врат из лиш не удер жан ных на ло го вы ми аген та ми сумм по до ход но го на ло га 

с фи зи че ских лиц в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных на ло го вым за ко но да тель ст вом, на ря -
ду с на ло го вы ми ор га на ми вправе производить и налоговые агенты.»;

в час ти вто рой пунк та 6 сло ва «долж но быть по да но пла тель щи ком (иным обя зан ным ли -
цом) в те че ние од но го ме ся ца со дня по лу че ния со от вет ст вую щей ин фор ма ции от на ло го во го
ор га на» за ме нить сло ва ми «мо жет быть по да но пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) не
позд нее трех лет со дня уплаты указанной суммы».

10. Пункт 5 ста тьи 67 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По ря док и фор ма пред став ле ния та ких со об ще ний ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ст -

вом.».
11. В ста тье 78:
аб зац пер вый пунк та 2 по сле слов «В акте» до пол нить сло вом «вы езд ной»;
в пунк те 4:
по сле сло ва «Ре зуль та ты» до пол нить пункт сло вом «вы езд ной»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ре зуль та ты ка ме раль ной на ло го вой про вер ки, в ходе ко то рой не вы яв ле ны на ру ше ния

на ло го во го за ко но да тель ст ва, до ку мен таль но не оформляются.».
Ста тья 10. На стоя щий За кон всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 года, за ис клю че ни ем на стоя -

щей ста тьи и ста тьи 11, ко то рые всту па ют в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя -
ще го За ко на.

Ста тья 11. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в двух ме сяч ный срок по сле офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

обес пе чить при ве де ние ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим Законом;
при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Закона.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
18 но яб ря 2004 г. № 339-З

2/1088
(22.11.2004)

О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год*

При нят Па ла той пред ста ви те лей 8 ок тяб ря 2004 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 28 ок тяб ря 2004 года

Ста тья 1. Ут вер дить рес пуб ли кан ский бюд жет на 2005 год по рас хо дам в сум -
ме 19 166 916 005,0 тыс. руб лей ис хо дя из про гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум -
ме 18 256 916 005,0 тыс. руб лей.

06.12.2004 -20- № 2/1087–2/1088

*  Опуб ли ко ван в га зе те «Звяз да» 1 де каб ря 2004 г., в «На род най га зе це» 2 де каб ря 2004 г.
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Ус та но вить пре дель ный раз мер де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год в сум -
ме 910 000 000,0 тыс. рублей.

Осу ще ст вить фи нан си ро ва ние де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та в 2005 году со глас но
приложению 1.

Ста тья 2. Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти, до рож ный фонд, фонд ох ра ны
при ро ды, рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, ин но ва ци он ные фон ды, об ра зуе мые в со от вет ст вии с
на стоя щим За ко ном*, в 2005 году яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми це ле вы ми бюд жет ны ми фон -
да ми.

Ста тья 3. Вклю чить в 2005 году:
в рес пуб ли кан ский бюд жет сред ст ва го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов: рес -

пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до -
воль ст вия и аг рар ной нау ки, рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да, рес пуб ли кан ско го фон да
ох ра ны при ро ды, ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых в со от вет ст вии с на сто я щим За ко -
ном*, часть средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, а так же сред ст ва Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь;

в ме ст ные бюд же ты сред ст ва ме ст ных це ле вых бюд жет ных фон дов ох ра ны при ро ды, до -
рож ных фон дов, жи лищ но-ин ве сти ци он ных фон дов, ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых в
со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном, а так же часть средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст -
вия за ня то сти, сред ст ва вне бюд жет ных фон дов, соз да вае мых в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ст ны ми Со ве та ми депутатов или исполнительными и
распорядительными органами.

Ста тья 4. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. До хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та фор ми ру ют ся за счет:
1.1. на ло гов, сбо ров (по шлин):
на ло гов на до хо ды и при быль (за ис клю че ни ем от чис ле ний, пе ре да вае мых в бюд же ты об -

лас тей и г. Мин ска в раз ме рах, пре ду смот рен ных аб за цем чет вер тым статьи 7 настоящего
Закона);

чрез вы чай но го на ло га для ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС
(да лее – чрез вы чай ный налог);

на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из во ди мые на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем от чис ле ний, пе ре да вае мых в бюд же ты об лас тей и 
г. Мин ска в раз ме рах, пре ду смот рен ных абзацем третьим статьи 7 настоящего Закона);

на ло га на до бав лен ную стои мость и ак ци зов на то ва ры, вво зи мые на та мо жен ную тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, им порт ных, экс порт ных та мо жен ных пошлин и таможенных
сборов;

ак ци зов на то ва ры, про из во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем
ак ци зов на ав то мо биль ное то п ли во (кро ме им пор ти ро ван но го), от чис ле ния по ко то рым пе ре -
да ют ся в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска час тич но в раз ме рах, пре ду смот рен ных аб за цем вто -
рым ста тьи 7 на стоя ще го За ко на, и ак ци зов, пол но стью за чис ляе мых в бюд же ты об лас тей и
г. Мин ска в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 статьи 8 настоящего Закона);

сбо ров за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то -
мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в размере 50 процентов;

па тент ных по шлин и сбо ров;
кон суль ских и дру гих сбо ров;
дру гих обя за тель ных пла те жей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки

Беларусь;
1.2. дру гих до хо дов:
час ти при бы ли На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Беларусь;
за поль зо ва ние бан ка ми де неж ны ми сред ст ва ми рес пуб ли кан ско го бюджета;
по бюд жет ным ссу дам, зай мам;
на доли (ак ции), на хо дя щие ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти;
час ти при бы ли рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий;
от внеш ней тор гов ли и внеш не эко но ми че ских опе ра ций;
пла ты за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то транс порт ных средств по тер ри то ри ям ино -

стран ных го су дарств и Рес пуб ли ки Бе ла русь в размере 40 процентов;
от кон фи ско ван но го (об ра щен но го в до ход го су дар ст ва) имущества;
аренд ной пла ты от сда чи на хо дя ще го ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти иму ще ст ва в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь;
от реа ли за ции го су дар ст вен ных ма те ри аль ных ре зер вов и дру гих ценностей;

№ 2/1088 -21- 06.12.2004

*  За ис клю че ни ем ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Фе де ра ци ей проф сою зов Бе ла ру си.

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



от иных по сту п ле ний в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь;
1.3. до хо дов сво бод ных эко но ми че ских зон.
2. В до хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та вклю ча ют ся сред ст ва го су дар ст вен ных це ле вых

бюд жет ных фон дов: рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да,
го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды,
ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном*, а так же сред ст ва
Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки 
Беларусь.

В до хо ды бюд же тов сво бод ных эко но ми че ских зон вклю ча ют ся уп ла чи вае мые ре зи ден та -
ми сво бод ных эко но ми че ских зон на ло ги на до хо ды и при быль, ак ци зы и 50 про цен тов на ло га 
на до бав лен ную стои мость. Ос таль ные на ло ги и дру гие обя за тель ные пла те жи, уп ла чи вае -
мые ре зи ден та ми сво бод ных эко но ми че ских зон, за чис ля ют ся в рес пуб ли кан ский и ме ст ные
бюджеты в соответствии с законода тельными актами Республики Беларусь.

3. На ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие до хо ды, ука зан ные в пунк тах 1 и 2 на стоя щей ста -
тьи, за чис ля ют ся в пол ном объ е ме на сче та Глав но го го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и рас пре де ля ют ся в со от вет ст вии с на стоя щим За ко -
ном в по ряд ке, определяемом Министерством финансов Республики Беларусь.

Ста тья 5. Пре ду смот реть в рес пуб ли кан ском бюд же те на 2005 год по сту п ле ния до хо дов в
сум ме 18 256 916 005,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 2.

Ста тья 6. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. С ор га ни за ций, оп ре де лен ных пунк том 2 ста тьи 13 Об щей час ти На ло го во го ко дек са

Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее в на стоя щей ста тье, стать ях 10 и 11 на стоя ще го За ко на – ор га ни -
за ции), осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность, взи ма ют ся чрез вы чай ный
на лог по став ке 3 про цен та и обя за тель ные от чис ле ния в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия
за ня то сти по став ке 1 про цент от фон да за ра бот ной пла ты. При этом фи лиа лы, пред ста ви -
тель ст ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния бе ло рус ских ор га ни за ций, имею щие от дель -
ный ба ланс и те ку щий (рас чет ный) либо иной бан ков ский счет, по со от вет ст вую щим объ ек -
там налогообложения исполняют налоговые обязательства этих организаций в порядке,
установленном настоящей статьей.

Ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции), уп ла чи ва ют обя за -
тель ные от чис ле ния в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти в раз ме ре 0,5 про цен та от
фон да за ра бот ной пла ты, ис чис лен но го за счет средств, по лу чен ных от пред при ни ма тель ской
дея тель но сти.

Уп ла та чрез вы чай но го на ло га и обя за тель ных от чис ле ний в го су дар ст вен ный фонд со дей -
ст вия за ня то сти про из во дит ся еди ным пла те жом в раз ме ре 4 про цен тов. При этом 75 про цен -
тов из по сту паю щих сумм еди но го пла те жа на прав ля ет ся в счет чрез вы чай но го на ло га и
25 про цен тов – в счет обя за тель ных от чис ле ний в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то -
сти в порядке, установленном Министерством финансов Республики Беларусь.

2. Ос во бо ж да ют ся от чрез вы чай но го на ло га и обя за тель ных от чис ле ний в го су дар ст вен -
ный фонд содействия занятости:

ор га ни за ции, по лу чаю щие сред ст ва из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, в том чис -
ле по до го во рам на вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и
опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, за клю чен ным с ор га ни за ция ми, ко то рым эти сред ст ва вы де -
ле ны из бюд жет ных ис точ ни ков, – в час ти фон да заработной платы, исчислен ного за счет
указанных средств;

ор га ни за ции об ще ст вен ных объ е ди не ний «Бе ло рус ское то ва ри ще ст во ин ва ли дов по зре -
нию», «Бе ло рус ское об ще ст во ин ва ли дов», «Бе ло рус ское об ще ст во глу хих», в ко то рых чис -
лен ность ин ва ли дов со став ля ет не ме нее 50 про цен тов от спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков
в сред нем за от чет ный пе ри од, – в час ти фон да за ра бот ной пла ты, ис чис лен но го по
деятельности, за исключением торговой и посреднической;

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву
про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва, ры -
бо вод ст ва, пче ло вод ст ва и про дук тов дет ско го пи та ния, – в час ти фон да заработной платы,
исчисленного по этой деятельности;

об ще об ра зо ва тель ные шко лы – в час ти средств, вы пла чен ных уча щим ся за со б ран ные ма -
ку ла ту ру и металлолом;

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие со ци аль но-куль тур ную дея тель ность и по лу чаю щие до -
та ции (суб си дии) из рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов на воз ме ще ние убытков от
этой деятельности;

об ще ст вен ные объ е ди не ния, не осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую деятельность;
кол ле гии ад во ка тов;
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ле чеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские при пси хи ат ри че ских, пси хо нев ро ло ги че ских и
про ти во ту бер ку лез ных больницах и диспансерах;

ор га ни за ции, об слу жи ваю щие сель ское хо зяй ст во и вы пол няю щие ра бо ты (ока зы ваю -
щие ус лу ги) ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из -
вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, – за вы -
пол нен ные ра бо ты (ока зан ные ус лу ги). Пе ре чень ука зан ных работ (услуг) определяется
Советом Министров Республики Беларусь;

бе ло рус ские ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван ные в ка че ст ве на ло го пла тель щи ков ино -
стран ных го су дарств, – в час ти средств, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по которой они являются
налогоплательщиками иностранных государств;

ор га ни за ции – в час ти сумм:
над ба вок и до п лат к та риф ным став кам и долж но ст ным ок ла дам, оп ла ты до пол ни тель -

ных от пус ков в слу ча ях, ко гда та кие над бав ки и до п ла ты, оп ла та до пол ни тель ных от пус ков
ус та нов ле ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль -
ной за щи те граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС;

сред не го за ра бот ка, вы пла чи вае мо го за счет ме ди цин ско го уч ре ж де ния в со от вет ст вии с
га ран тия ми для ра бот ни ков, являющихся донорами.

Ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции), ос во бо ж да ют ся от
чрез вы чай но го на ло га, в том чис ле в час ти фон да за ра бот ной пла ты, ис чис лен но го за счет
средств, по лу чен ных от предпринимательской деятельности.

3. Ис чис лен ные сум мы чрез вы чай но го на ло га и обя за тель ных от чис ле ний в го су дар ст вен -
ный фонд со дей ст вия за ня то сти от но сят ся на се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус -
луг) и вклю ча ют ся в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (работ,
услуг), учиты ваемые при налогообложении.

4. По ря док ис чис ле ния, уп ла ты и сро ки пред став ле ния в на ло го вые ор га ны на ло го вых
дек ла ра ций (рас че тов) о сум мах ис чис лен ных чрез вы чай но го на ло га и обя за тель ных от чис -
ле ний в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти оп ре де ля ют ся Советом Министров
Республики Беларусь.

5. Со хра нить на 2005 год ус та нов лен ный Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со став
фон да за ра бот ной пла ты для ис чис ле ния чрез вы чай но го на ло га и обя за тель ных от чис ле ний в 
го су дар ст вен ный фонд содействия занятости.

6. Пра ва и обя зан но сти пла тель щи ков чрез вы чай но го на ло га, от вет ст вен ность за пра -
виль ность его ис чис ле ния и свое вре мен ность уп ла ты, по ря док взы ска ния ука зан но го пла те -
жа, а так же пра ва на ло го вых ор га нов по кон тро лю за пра виль но стью его ис чис ле ния и свое -
вре мен но стью уп ла ты ус та нав ли ва ют ся в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

7. Обя за тель ные от чис ле ния в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми про из во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Республики Беларусь.

Ста тья 7. Ут вер дить на 2005 год сле дую щие нор ма ти вы от чис ле ний (в про цен тах) в бюд -
же ты об лас тей и г. Мин ска, за ис клю че ни ем ре зи ден тов сво бод ных эко но ми че ских зон, от:

ак ци зов на ав то мо биль ное то п ли во (кро ме им пор ти ро ван но го) – 20;
на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги), про из во ди мые на тер ри то -

рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в бюд же ты: Бре ст ской об лас ти – 66, Ви теб ской – 47, Го мель ской –
42, Грод нен ской – 58, Мин ской – 73,8, Мо ги лев ской области – 100, г. Минска – 24,0;

на ло гов на до хо ды и при быль в бюд же ты: Бре ст ской об лас ти – 60, Ви теб ской – 44, Го мель -
ской – 33, Грод нен ской – 43, Мин ской – 39, Мо ги лев ской об лас ти – 100, г. Минска – 19,4.

Ста тья 8. Ус та но вить, что в 2005 году в пол ном объ е ме за чис ля ют ся в бюд же ты об лас тей и
г. Мин ска:

1. На ло ги и сбо ры:
по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц;
на лог на не дви жи мость;
зе мель ный на лог;
пла те жи за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ресурсов;
пла те жи за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми

переработку нефти;
на лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма -

тель ст ва;
ак ци зы по вину, на пит кам сла бо ал ко голь ным и вин ным (кро ме ак ци зов, взи мае мых при

вво зе на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же уп ла чи вае мых в бюд же ты
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сво бод ных эко но ми че ских зон в со от вет ст вии с ча стью вто рой пункта 2 статьи 4 настоящего
Закона);

еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц;
еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной продукции;
на лог на игор ный биз нес;
дру гие на ло ги и сбо ры в со от вет ст вии с на стоя щим Законом.
2. Дру гие до хо ды:
пла та за раз ме ще ние на руж ной рек ла мы;
сред ст ва, по лу чен ные от реа ли за ции бес хо зяй но го иму ще ст ва и кладов;
аренд ная пла та за зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти,

арен до да те ля ми ко то рых яв ля ют ся ме ст ные ис пол ни тель ные и распорядительные органы;
иные по сту п ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.
Ста тья 9. Ус та но вить, что в 2005 году из ме ст ных бюд же тов фи нан си ру ет ся до 28 про цен -

тов за трат по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию в об лас тях и до 18 про цен -
тов в г. Мин ске, а так же до 30 про цен тов за трат по пе ре воз кам го род ским пас са жир ским и
при го род ным ав то бус ным транс пор том в об лас тях и до 40 про цен тов в г. Мин ске.

Ста тья 10. В 2005 году:
1. Об ла ст ные, Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов, Со ве ты де пу та тов ба зо во го тер ри то -

ри аль но го уров ня впра ве вво дить на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных единиц следующие местные налоги и сборы:

1.1. на лог с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле.
Пла тель щи ка ми на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле яв ля ют ся ор га ни за ции и

ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей – пла тель щи ков еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских
лиц, а так же ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, при ме няю щих уп ро щен ную 
сис те му на ло го об ло же ния, и ор га ни за ций, уп ла чи ваю щих еди ный на лог для про из во ди те лей
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции), осу ще ст в ляю щие роз нич ную тор гов лю то ва ра ми че рез
тор го вые и иные объ ек ты (да лее – роз нич ная тор го вая сеть) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц.

По на ло гу с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле:
объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ют ся опе ра ции по реа ли за ции в роз нич ной тор го вой сети

то ва ров (за ис клю че ни ем со ци аль но зна чи мых то ва ров по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а также бензина и дизельного топлива);

на ло го вая база оп ре де ля ет ся как вы руч ка от реа ли за ции пла тель щи ка ми то ва ров ис хо дя
из роз нич ных цен без вклю че ния в них на ло га с про даж то ва ров в розничной торговле;

на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре, не пре вы шаю щем: при реа ли за ции то ва -
ров, вве зен ных на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы пу щен ных в сво бод ное 
об ра ще ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – 15 про цен тов на ло го вой базы, других товаров – 5 про -
цен тов налоговой базы.

Сум ма на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле ус та нав ли ва ет ся как над бав ка к
цене реа ли зуе мых то ва ров с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость и ис клю ча ет ся из вы -
руч ки при ис чис ле нии на ло гов, сбо ров и иных пла те жей, уп ла чи вае мых в бюд жет и
государст венные целевые бюджетные фонды;

1.2. на лог на ус лу ги.
Пла тель щи ка ми на ло га на ус лу ги яв ля ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -

те ли (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – пла тель щи ков еди но го на ло га с
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, а так же ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и ор га ни за ций, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, и ор га -
ни за ций, уп ла чи ваю щих еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции), осу ще ст в ляю щие на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц опе ра ции по ока за нию ус луг, яв ляю щих ся объ ек том на ло го об ло же ния.

По на ло гу на ус лу ги:
объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ют ся опе ра ции по ока за нию ор га ни за ция ми и ин ди ви ду -

аль ны ми пред при ни ма те ля ми ус луг рын ков, яр ма рок, вы ста вок-про даж; гос ти ниц (кем пин -
гов, мо те лей); рес то ра нов (ба ров, кафе); дис ко тек, биль ярд ных, бо улинг-клу бов; па рик -
махер ских (са ло нов кра со ты), со ля ри ев, кос ме ти че ских са ло нов, ока зы ваю щих кос ме то ло -
ги че ские ус лу ги; с не дви жи мым иму ще ст вом; со то вой ра дио те ле фон ной и ра дио пей джин го -
вой свя зи; ка бель но го телевидения; по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств; туристических услуг;

на ло го вая база оп ре де ля ет ся как вы руч ка от реа ли за ции пла тель щи ка ми ус луг без вклю -
че ния в них налога на услуги;
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на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре, не пре вы шаю щем 10 про цен тов налоговой
базы.

Сум ма на ло га на ус лу ги ус та нав ли ва ет ся как над бав ка к цене реа ли зуе мых ус луг с уче том
на ло га на до бав лен ную стои мость и ис клю ча ет ся из вы руч ки при ис чис ле нии на ло гов, сбо ров
и иных пла те жей, уп ла чи вае мых в бюд жет и государственные целевые бюджетные фонды;

1.3. це ле вые сбо ры (транс порт ный сбор на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та об ще -
го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го род ном и ме -
ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, сбор на со дер жа ние и развитие инфраструктуры города
(района)).

Пла тель щи ка ми це ле вых сбо ров яв ля ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – пла тель щи ков еди но го на ло -
га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, а так же ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, и
ор га ни за ций, уплачивающих единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции).

По це ле вым сбо рам:
объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ет ся осу ще ст в ле ние пред при ни ма тель ской дея тель но -

сти на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных единиц;
на ло го вая база оп ре де ля ет ся:
для пла тель щи ков-ор га ни за ций – как сум ма при бы ли, ос таю щая ся в рас по ря же нии ор га -

ни за ции по сле налогообложения;
для пла тель щи ков – ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – как сум ма до хо да, ос таю щая -

ся в рас по ря же нии ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля после налогообложения;
на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре, не пре вы шаю щем (по со во куп но сти) 4 про -

цен тов налоговой базы.
Уп ла та це ле вых сбо ров пла тель щи ка ми про из во дит ся за счет при бы ли (до хо да), ос таю -

щей ся в их рас по ря же нии по сле налогообложения.
По ря док уп ла ты це ле вых сбо ров ор га ни за ция ми, имею щи ми фи лиа лы, пред ста ви тель ст -

ва и иные обо соб лен ные под раз де ле ния, ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо -
рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и Министерством финансов Республики Беларусь;

1.4. сбо ры с поль зо ва те лей.
Пла тель щи ка ми сбо ров с поль зо ва те лей яв ля ют ся ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред -

при ни ма те ли и фи зи че ские лица (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей – пла тель щи ков еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че -
ских лиц, а так же ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, при ме няю щих уп ро -
щен ную сис те му на ло го об ло же ния, и организаций, уплачивающих единый налог для
производителей сельскохозяйственной продукции).

По сбо рам с поль зо ва те лей:
объ ек та ми на ло го об ло же ния яв ля ют ся:
пар ков ка (сто ян ка) в спе ци аль но обо ру до ван ных местах;
осу ще ст в ле ние тор гов ли на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -

аль ных единиц;
вла де ние со ба ка ми и (или) ис поль зо ва ние их в пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
ис поль зо ва ние ме ст ной сим во ли ки;
про ве де ние аук цио нов, кро ме про во ди мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -

ки Беларусь;
осу ще ст в ле ние охо ты и ры бо лов ст ва;
строи тель ст во объ ек тов на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -

аль ных единиц;
на ло го вая база оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от объ ек та на ло го об ло же ния;
на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от объ ек та на ло го об ло же ния в про цен -

тах от на ло го вой базы и (или) в раз ме рах, кратных базовой величине.
Уп ла та сбо ров с поль зо ва те лей ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми

про из во дит ся за счет при бы ли (до хо да), ос таю щей ся в их рас по ря же нии по сле на ло го об ло же -
ния;

1.5. сбор с за го то ви те лей.
Пла тель щи ка ми сбо ра с за го то ви те лей яв ля ют ся ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред -

при ни ма те ли (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ор га ни за ций, при ме -
няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, и ор га ни за ций, уп ла чи ваю щих единый
налог для производителей сельскохозяйственной продукции).

По сбо ру с за го то ви те лей:
объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ет ся осу ще ст в ле ние про мы сло вой за го тов ки (за куп ки)

ди ко рас ту щих рас те ний (их час тей), гри бов, тех ни че ско го и ле кар ст вен но го сы рья рас ти -
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тель но го про ис хо ж де ния, сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в целях их промышленной
переработки или реализации;

на ло го вая база оп ре де ля ет ся как стои мость объ е ма за го тов ки (за куп ки), оп ре де лен ная
ис хо дя из за го то ви тель ных (закупочных) цен;

на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от вида за го тов лен ной (за ку п лен ной)
про дук ции и не мо гут пре вы шать 5 про цен тов налоговой базы.

Сум ма сбо ра с за го то ви те лей от но сит ся на се бе стои мость про дук ции, то ва ров (ра бот, ус -
луг) и вклю ча ет ся в за тра ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус -
луг), учитываемые при налогообложении.

Сбор с за го то ви те лей не уп ла чи ва ет ся, если при за го тов ке ди ко рас ту щих рас те ний (их
час тей), гри бов, тех ни че ско го и ле кар ст вен но го сы рья рас ти тель но го про ис хо ж де ния со от -
вет ст вую щей ор га ни за ци ей или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем внесена плата
за побочное лесное пользование;

1.6. ку рорт ный сбор.
Пла тель щи ка ми ку рорт но го сбо ра яв ля ют ся фи зи че ские лица, на хо дя щие ся в са на тор -

но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных уч ре ж де ни ях, за ис клю че ни ем на прав ляе мых на оз до ров -
ле ние и са на тор но-ку рорт ное ле че ние бес плат но в со от вет ст вии с законодательством
Республики Беларусь.

По ку рорт но му сбо ру:
объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ет ся на хо ж де ние фи зи че ско го лица в са на тор но-ку рорт -

ных и оз до ро ви тель ных уч ре ж де ни ях, рас по ло жен ных на тер ри то рии со от вет ст вую щих
административно-территориальных единиц;

на ло го вая база оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти пу тев ки в са на тор но-ку рорт ные и оз до -
ро ви тель ные учреждения;

на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от вида са на тор но-ку рорт но го и оз до ро -
ви тель но го уч ре ж де ния и не мо гут пре вы шать 3 процентов налоговой базы;

1.7. сбо ры с фи зи че ских лиц при пе ре се че нии ими Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки
Бе ла русь че рез пункты пропуска.

Пла тель щи ка ми сбо ров с фи зи че ских лиц при пе ре се че нии ими Го су дар ст вен ной гра ни -
цы Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез пунк ты про пус ка яв ля ют ся гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ные граждане и лица без гражданства.

По сбо рам с фи зи че ских лиц при пе ре се че нии ими Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки
Бе ла русь че рез пунк ты про пус ка объ ек том на ло го об ло же ния яв ля ет ся пе ре се че ние фи зи че -
ски ми ли ца ми Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез пунк ты про пус ка при
вы ез де за пределы Республики Беларусь или при въезде на ее территорию.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет иные эле мен ты об ло же ния сбо ром с фи -
зи че ских лиц при пе ре се че нии ими Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез
пунк ты про пус ка, вклю чая по ря док и сро ки его уп ла ты, по пред ло же ни ям Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван ным с об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни тель ны -
ми комитетами и другими заинтересованными государственными органами;

1.8. на лог на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го топлива.
Пла тель щи ка ми на ло га на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го то п ли ва яв ля ют ся ор га ни -

за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и фи зи че ские лица, при об ре таю щие бен зин и ди -
зель ное то п ли во на тер ри то рии со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -
ниц (за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей – пла тель щи ков еди но го на ло га с
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей и ор га ни за ций, при ме няю щих уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, ор га ни за -
ций, уп ла чи ваю щих еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
а так же сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, за го то ви тель ных и обслужи вающих сельское
хозяйство организаций, имеющих специализированные механизированные отряды по
оказанию услуг сельскохозяйственным организациям).

По на ло гу на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го топлива:
объ ек та ми на ло го об ло же ния яв ля ют ся опе ра ции по при об ре те нию бен зи на и ди зель но го

топлива;
на ло го вая база оп ре де ля ет ся как стои мость бен зи на и ди зель но го то п ли ва ис хо дя из цен

реа ли за ции без вклю че ния в них на ло га на при об ре те ние бен зи на и дизельного топлива;
на ло го вые став ки ус та нав ли ва ют ся в раз ме ре 10 про цен тов стои мо сти бен зи на и ди зель -

но го топлива.
Сум ма на ло га на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го то п ли ва ус та нав ли ва ет ся как над -

бав ка к цене реа ли зуе мых бен зи на и ди зель но го то п ли ва с уче том на ло га на до бав лен ную
стои мость и ис клю ча ет ся из вы руч ки при ис чис ле нии на ло гов, сбо ров и иных пла те жей, уп -
ла чи вае мых в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды.

06.12.2004 -26- № 2/1088

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



На лог на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го то п ли ва ис чис ля ет ся, удер жи ва ет ся и пе ре -
чис ля ет ся в бюд жет ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в -
ляю щи ми их реа ли за цию, за счет средств ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей
и фи зи че ских лиц, при об ре таю щих бен зин и ди зель ное то п ли во. Ор га ни за ции и ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли, ис чис ляю щие, удер жи ваю щие и пе ре чис ля ю щие в бюд жет ука -
зан ный на лог, при зна ют ся на ло го вы ми аген та ми, имеют права и несут обязанности,
установленные статьей 23 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь.

На ло го вые аген ты пе ре чис ля ют удер жан ные сум мы на ло га в об ла ст ные бюд же ты и бюд -
жет г. Мин ска по мес ту по ста нов ки на учет пла тель щи ков, а при роз нич ной про да же (реа ли -
за ции) бен зи на и ди зель но го то п ли ва – в об ла ст ные бюд же ты и бюд жет г. Мин ска, на тер ри то -
рии ко то рых рас по ло же ны объекты розничной продажи бензина и дизельного топлива.

Пе ре чис ле ние удер жан ных сумм на ло га в до ход ме ст ных бюд же тов на ло го вы ми аген та ми 
осу ще ст в ля ет ся в сро ки, ус та нов лен ные Со ве том Министров Республики Беларусь.

В слу чае при об ре те ния бен зи на и ди зель но го то п ли ва с на ло гом на при об ре те ние бен зи на
и ди зель но го то п ли ва в це лях даль ней шей их реа ли за ции по сле дую щая уп ла та этого налога
не производится.

2. В 2005 году об ла ст ные, Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов, Со ве ты де пу та тов ба зо -
во го тер ри то ри аль но го уров ня не впра ве вво дить иные ме ст ные на ло ги и сбо ры, кро ме ука -
зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, а так же ус та нав ли вать взно сы и пла те жи в со от вет ст -
вую щие ме ст ные бюд же ты, ме ст ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды, об ла даю -
щие при зна ка ми налогов, сборов (пошлин), если иное не установлено настоящим Законом.

3. Ме ст ные на ло ги и сбо ры, ука зан ные в под пунк тах 1.1–1.3, 1.5, 1.7 и 1.8 пунк та 1 на -
стоя щей ста тьи, вво дят ся об ла ст ны ми, Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов и за чис ля -
ют ся в со от вет ст вую щие бюджеты областей и г. Минска.

Ме ст ные сбо ры, ука зан ные в под пунк тах 1.4 и 1.6 пунк та 1 на стоя щей ста тьи, вво дят ся
Мин ским го род ским Со ве том де пу та тов, Со ве та ми де пу та тов ба зо во го тер ри то ри аль но го
уров ня и за чис ля ют ся в соответствующие бюджеты.

При вве де нии ме ст ных на ло гов и сбо ров ме ст ные Со ве ты де пу та тов оп ре де ля ют пла тель -
щи ков, объ ек ты на ло го об ло же ния, на ло го вую базу, на ло го вые став ки, на ло го вый пе ри од,
по ря док ис чис ле ния, по ря док и сро ки уп ла ты ме ст ных на ло гов и сбо ров, а так же сро ки пред -
став ле ния в на ло го вые ор га ны на ло го вых дек ла ра ций (рас че тов) по местным налогам и
сборам, если иное не установлено настоящей статьей.

Ме ст ные Со ве ты де пу та тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь мо -
гут пре ду смат ри вать на ло го вые льго ты по ме ст ным на ло гам и сбо рам, если иное не
установлено настоящей статьей.

4. Кон троль за пра виль но стью ис чис ле ния, пол но той и свое вре мен но стью уп ла ты ме ст -
ных на ло гов и сбо ров воз ла га ет ся на на ло го вые ор га ны, со от вет ст вую щие рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, органы местного управления и самоуправления.

5. Пра ва и обя зан но сти пла тель щи ков ме ст ных на ло гов и сбо ров, от вет ст вен ность за пра -
виль ность их ис чис ле ния, пол но ту и свое вре мен ность уп ла ты, по ря док их взы ска ния, а так -
же пра ва на ло го вых ор га нов по кон тро лю за пра виль но стью их ис чис ле ния и свое вре мен но -
стью уп ла ты ус та нав ли ва ют ся в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ста тья 11. В 2005 году:
1. Ус та нав ли ва ют ся:
сбор на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го

фонда;
сбор в ме ст ные це ле вые бюд жет ные жи лищ но-ин ве сти ци он ные фон ды, об ра зуе мые об ла -

ст ны ми и Мин ским го род ским Советами депутатов;
сбор в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -

ции, про до воль ст вия и аграрной науки.
2. Сбор на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го

фон да, вво дит ся об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов и на прав ля ет ся на
рас хо ды по со дер жа нию и ре мон ту жи лищ но го фон да ор га ни за ций не за ви си мо от ор га ни за -
ци он но-пра во вой фор мы, при ве де нию в над ле жа щее тех ни че ское со стоя ние об слу жи ва ю -
щих его объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры, при ня тых на ба ланс ме ст ных Со ве тов де пу -
та тов, и на суб си дии ор га ни за ци ям и гражданам по возмещению части расходов, связанных с
оказанием жилищно-коммунальных услуг населению.

3. С ор га ни за ций взи ма ют ся: сбор на фор ми ро ва ние ме ст ных це ле вых бюд жет ных жи -
лищ но-ин ве сти ци он ных фон дов – по став ке 0,4 про цен та, сбор в рес пуб ли кан ский фонд под -
держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау -
ки – по став ке 2 про цен та, на лог с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог – по став ке 1 про цент и 
сбор на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон -
да, – по став ке 0,5 про цен та от вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг)
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(бан ка ми и не бан ков ски ми кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми, за ис клю че ни ем На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, – от до хо да за вы че том рас хо дов по уп ла те про цен тов,
ко мис си он ных и про чих бан ков ских рас хо дов; ор га ни за ция ми не за ви си мо от ор га ни за ци он -
но-пра во вой фор мы, осу ще ст в ляю щи ми тор го вую, за го то ви тель ную дея тель ность и дея тель -
ность по пре дос тав ле нию ус луг об ще ст вен но го пи та ния, – от ва ло во го до хо да; стра хо вы ми ор -
га ни за ция ми – от ба лан со вой при бы ли). При этом фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва и иные обо -
соб лен ные под раз де ле ния бе ло рус ских организаций, имеющие отдельный баланс и текущий
(расчетный) либо иной банковский счет, по соответствующим объектам налогообложения
исполняют налоговые обязательства этих организаций в порядке, установленном настоящей
статьей.

Уп ла та сбо ра на фор ми ро ва ние ме ст ных це ле вых бюд жет ных жи лищ но-ин ве сти ци он ных 
фон дов, сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, на ло га с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог
в до рож ные фон ды и сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон -
том жилищного фонда, производится единым платежом в размере 3,9 процента.

Еди ный пла теж, ука зан ный в час ти вто рой на стоя ще го пунк та, рас пре де ля ет ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Ми ни стер ст вом фи нан сов Республики Беларусь:

в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной науки – 51 процент;

в до рож ные фон ды на фор ми ро ва ние на ло га с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог –
26 про цен тов;

в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска на фор ми ро ва ние сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов,
свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да, – 13 про цен тов, ме ст ных це ле вых
бюд жет ных жи лищ но-ин ве сти ци он ных фондов – 10 процентов.

4. На прав лять сред ст ва ме ст ных це ле вых бюд жет ных жи лищ но-ин ве сти ци он ных
фондов:

4.1. об ла ст ным Со ве там де пу та тов:
на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва (ре кон ст рук ции) и при об ре те ния жи лых по ме ще ний

ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву про -
дук ции рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, для гра ж дан, по сто -
ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в сель ской ме ст но сти, и (или) пре дос тав ле ние кре ди тов на 
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) и при об ре те ние жи лых по ме ще ний этим организациям для
граждан, постоянно проживающих и работающих в сельской местности;

на строи тель ст во объ ек тов ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи -
лой за строй ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики Беларусь;

4.2. Мин ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов:
на пре дос тав ле ние кре ди тов гра ж да нам, осу ще ст в ляю щим строи тель ст во (ре кон ст рук -

цию) и при об ре те ние жи лых по ме ще ний, а так же на строи тель ст во объ ек тов ин же нер -
но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки в со от вет ст вии с
законодательством Республики Беларусь;

30 про цен тов в фон ды об ла ст ных Со ве тов де пу та тов (по 5 про цен тов в ка ж дый) для строи -
тель ст ва жи лых по ме ще ний в сельской местности;

4.3. об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов – на строи тель ст во (при об ре те -
ние) жи лых по ме ще ний для пе ре се ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке гра ж дан из сно си мых и
пе ре обо ру дуе мых для ис поль зо ва ния в дру гих це лях вет хих и непригодных для проживания
жилых домов.

Не обос но ван ное по лу че ние либо ис поль зо ва ние не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше -
ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь средств жи лищ но-ин ве сти ци он ных фон дов и
сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да, 
вле кут от вет ст вен ность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5. Ос во бо дить:
5.1. от уп ла ты сбо ра на фор ми ро ва ние ме ст ных це ле вых бюд жет ных жи лищ но-ин ве сти -

ци он ных фон дов, сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, на ло га с поль зо ва те лей ав то мо биль -
ных до рог и сбо ра на фи нан си ро ва ние расходов, связанных с содержанием и ремонтом
жилищного фонда:

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву
про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных рас те ний), жи вот но вод ст ва, ры -
бо вод ст ва, пче ло вод ст ва и про дук тов дет ско го питания, – в части выручки от этой
деятельности;

ор га ни за ции бы то во го об слу жи ва ния – в час ти вы руч ки от реа ли за ции бы то вых ус луг
ком плекс ны ми при ем ны ми пунк та ми, рас по ло жен ны ми в сельской местности;
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ле чеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские при пси хи ат ри че ских, пси хо нев ро ло ги че ских и
про ти во ту бер ку лез ных больницах и диспансерах;

ор га ни за ции по тре би тель ской коо пе ра ции;
ор га ни за ции, об слу жи ваю щие сель ское хо зяй ст во и вы пол няю щие ра бо ты (ока зы ваю -

щие ус лу ги) ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из -
вод ст ву про дук ции рас те ние вод ст ва, жи вот но вод ст ва, ры бо вод ст ва и пче ло вод ст ва, – в час ти
вы руч ки от вы пол нен ных ра бот (ока зан ных ус луг), оп ре де ляе мых в соответствии с абзацем
десятым пункта 2 статьи 6 настоящего Закона;

ор га ни за ции – в час ти вы руч ки от реа ли за ции ра бот (ус луг) фи зи че ским ли цам, осу ще ст -
в ляю щим ве де ние лич но го под соб но го хо зяй ст ва. Пе ре чень та ких ра бот (ус луг) оп ре де ля ет ся 
Советом Министров Республики Беларусь;

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие на уч ную дея тель ность, – в час ти вы руч ки от реа ли за ции
на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, вы -
пол нен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го либо ме ст ных бюд же тов, вклю чая де неж ные
сред ст ва по до го во рам, за клю чен ным с организациями, которым эти средства выделены из
бюджета;

ор га ни за ции – в час ти вы руч ки от реа ли за ции са на тор но-ку рорт ных пу те вок, а так же пу -
те вок в оз до ро ви тель ные уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по пе реч ню оз до ро ви тель ных уч -
ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь, обо ро ты по реа ли за ции пу те вок в ко то рые ос во бо ж да ют ся
от об ло же ния на ло гом на до бав лен ную стои мость, ут вер жден но му по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2000 г. № 114 (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 14, 5/2528; № 53, 5/3285);

ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям – в час ти вы руч ки от ока за ния
плат ных ус луг по об слу жи ва нию ор га ни за ций по жар ны ми ава рий но-спа са тель ны ми
подразделениями;

ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции), – в час ти средств,
вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го и местных бюджетов;

ор га ни за ции – в час ти вы де ляе мых из рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов суб -
си дий и дотаций;

5.2. от уп ла ты сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки и на ло га с поль зо ва те лей
автомобильных дорог:

ор га ни за ции – ре зи ден ты сво бод ных эко но ми че ских зон в рам ках дей ст вия спе ци аль но го
пра во во го ре жи ма сво бод ных эко но ми че ских зон – в час ти вы руч ки от реа ли за ции то ва ров
(ра бот, ус луг) за пределы Республики Беларусь;

ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие строи тель ст во, ре кон ст рук цию, ре монт и со дер жа ние ав -
то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния, – в час ти вы руч ки от реа ли за ции ра бот по строи -
тель ст ву, ре кон ст рук ции, ре мон ту и со дер жа нию автомобильных дорог общего пользования;

5.3. от уп ла ты на ло га с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог ор га ни за ции – в час ти вы руч -
ки, по лу чен ной от вы пол не ния ра бот по строи тель ст ву до мов (квар тир) для про из во ди те лей
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (за ни маю щих ся про из вод ст вом сель ско хо зяй ст вен ной
продукции коммерческих организаций).

6. С уче том осо бен но стей дея тель но сти от дель ных ор га ни за ций ис чис ле ние ука зан ных в
пунк те 3 на стоя щей ста тьи пла те жей производится:

ор га ни за ция ми, имею щи ми внут рен ние обо ро ты, – без уче та этих оборотов;
ор га ни за ция ми об ще ст вен но го пи та ния – от ва ло во го до хо да без уче та до хо дов от соб ст -

вен но го производства;
ор га ни за ция ми бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, обо соб лен ны ми под раз де ле ния ми ор -

га ни за ций, ока зы ваю щи ми бы то вые ус лу ги на се ле нию, – от объ е ма реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг) без уче та стои мо сти оп ла чен ных населением материалов и запасных частей;

ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва и экс плуа та ци он ны ми ор га ни за -
ция ми – от вы руч ки, по лу чен ной за ока зан ные жи лищ но-ком му наль ные и экс плуа та ци он -
ные ус лу ги, без уче та до хо дов от пла ты на се ле ния за поль зо ва ние (тех ни че ское об слу жи ва -
ние) жи лы ми по ме ще ния ми и коммунальными услугами, а также платы за общежитие;

бе ло рус ски ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность
за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и за ре ги ст ри ро ван ны ми в ка че ст ве на ло го пла тель щи ков
ино стран ных го су дарств, – без уче та средств, по лу чен ных от осу ще ст в ле ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, по которой они являются
налогоплательщиками иностранных государств;

ор га ни за ция ми, при об ре таю щи ми то ва ры и осу ще ст в ляю щи ми их пе ре ра бот ку, за ис -
клю че ни ем дос та точ ной пе ре ра бот ки, в ре зуль та те ко то рой то ва ры в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь от но сят ся к про дук ции собственного производства, – от
валового дохода.
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7. Ор га ни за ции, кро ме стра хо вых ор га ни за ций, не про из во дят ис чис ле ние ука зан ных
пла те жей от вне реа ли за ци он ных и опе ра ци он ных до хо дов, за ис клю че ни ем до хо дов от сдачи
имущества в аренду, лизинг.

8. Сум мы ис чис лен ных пла те жей учи ты ва ют ся при фор ми ро ва нии от пу ск ных цен (та ри -
фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) в со от вет ст вии со стать ей 49 настоящего Закона.

9. По ря док ис чис ле ния, уп ла ты и сро ки пред став ле ния в на ло го вые ор га ны на ло го вых
дек ла ра ций (рас че тов) о сум мах ис чис лен ных сбо ра на фор ми ро ва ние ме ст ных це ле вых бюд -
жет ных жи лищ но-ин ве сти ци он ных фон дов, сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про -
из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, на ло га с
поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог и сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с
содержанием и ремонтом жилищного фонда, определяются Советом Министров Республики
Беларусь.

10. Пра ва и обя зан но сти пла тель щи ков сбо ра на фор ми ро ва ние ме ст ных це ле вых бюд жет -
ных жи лищ но-ин ве сти ци он ных фон дов, сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во -
ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, на ло га с поль -
зо ва те лей ав то мо биль ных до рог и сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа -
ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да, от вет ст вен ность за пра виль ность их ис чис ле ния, пол но -
ту и свое вре мен ность уп ла ты, по ря док взы ска ния ука зан ных пла те жей, а так же пра ва на ло -
го вых ор га нов по кон тро лю за пра виль но стью их ис чис ле ния, полнотой и своевремен ностью
уплаты устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ста тья 12. Ус та но вить, что в 2005 году:
80 про цен тов при бы ли На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь еже ме сяч но пе ре чис -

ля ет ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюджета;
до ход, по лу чен ный от раз ме ще ния в бан ках-не ре зи ден тах кре ди тов Ме ж ду на род но го ва -

лют но го фон да и дру гих ино стран ных кре ди тов, по лу чен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и под его га ран тии, в пол ном объ е ме пе ре чис ля ет ся в доход республиканского
бюджета.

Ста тья 13. Ут вер дить рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год в сум -
ме 19 166 916 005,0 тыс. руб лей по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки 
Бе ла русь по раз де лам и под раз де лам со глас но при ло же нию 3.

Ус та но вить, что в 2005 году при ори тет ны ми на прав ле ния ми бюд жет но-фи нан со вой по -
ли ти ки го су дар ст ва яв ля ют ся по вы ше ние бла го сос тоя ния на се ле ния и фи нан си ро ва ние
здра во охра не ния, об ра зо ва ния, строи тель ст ва жи лья, а так же ме ро прия тий, свя зан ных с
ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ста тья 14. Ут вер дить на 2005 год:
рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи -

ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь согласно приложению 4;
пе ре чень го су дар ст вен ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых в 2005 году пре ду смат ри -

ва ет ся из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (без уче та средств на фи нан си ро ва ние ка пи -
таль ных вложений), согласно приложению 5;

объ ем ас сиг но ва ний на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния, фи нан си ро ва ние ко то -
рых в 2005 году пре ду смат ри ва ет ся из средств рес пуб ли кан ско го бюджета, согласно
приложению 6.

Ста тья 15. Ус та но вить пе ре чень за щи щен ных рас хо дов по от дель ным стать ям рес пуб ли -
кан ско го бюд же та на 2005 год:

за ра бот ная пла та;
на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
транс фер ты на се ле нию (сти пен дии, пен сии, по со бия, без на лич ные жи лищ ные суб си дии

на уде шев ле ние ком му наль ных ус луг и дру гие вы пла ты на се ле нию в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми актами Республики Беларусь);

про дук ты пи та ния;
ме ди ка мен ты и пе ре вя зоч ные сред ст ва;
про цен ты по го су дар ст вен но му долгу;
по га ше ние го су дар ст вен но го долга;
оп ла та ус луг на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ций.
Ста тья 16. Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов ус та но вить пе ре чень за -

щи щен ных рас хо дов по от дель ным стать ям ме ст ных бюд же тов на 2005 год:
за ра бот ная пла та;
на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
транс фер ты на се ле нию (сти пен дии и дру гие вы пла ты на се ле нию в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ны ми ак та ми Республики Беларусь);
про дук ты пи та ния;
ме ди ка мен ты и пе ре вя зоч ные сред ст ва;
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воз ме ще ние за трат по ока за нию жи лищ но-ком му наль ных ус луг населению.
Ста тья 17. Ут вер дить обо рот ную кас со вую на лич ность по рес пуб ли кан ско му бюд же ту на

1 ян ва ря 2006 года в сум ме 2 500 000,0 тыс. руб лей.
Ста тья 18. Ус та но вить:
ниж нюю гра ни цу об щих за трат на на уч ную, на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную дея -

тель ность в раз ме ре 3 про цен тов от рас ход ной час ти рес пуб ли кан ско го бюд же та (без уче та
рас хо дов го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле -
ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ка пи таль ных вло же -
ний, а так же воз ме ще ния банкам процентов по кредитам, выданным на жилищ ное
строительство гражданам);

объ ем фи нан си ро ва ния фун да мен таль ных, в том чис ле ори ен ти ро ван ных фун да мен таль -
ных, и при клад ных ис сле до ва ний, на уч но-тех ни че ских про грамм и про ек тов в раз ме -
ре 235 301 866,0 тыс. руб лей, из них нор ма тив фи нан си ро ва ния фун да мен таль ных, в том
чис ле ори ен ти ро ван ных фун да мен таль ных, и при клад ных исследований в размере не менее
30 процентов.

Рас хо ды на фи нан си ро ва ние на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но -
сти за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год по ве дом ст вен ной бюд жет ной
клас си фи ка ции в пре де лах го до вых ас сиг но ва ний по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи -
ка ции по раз де лам и под раз де лам (при ло же ние 3) определяются Советом Министров
Республики Беларусь.

Ста тья 19. Ус та но вить, что в 2005 году пла та за поль зо ва ние учеб ни ка ми уча щи ми ся уч -
ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние об ще го сред не го об ра зо ва ния, и учеб ны ми по со бия -
ми вос пи тан ни ка ми уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, ус -
та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ма те ри аль но го по ло же ния семей.

Раз ме ры и по ря док взи ма ния в 2005/06 учеб ном году пла ты за поль зо ва ние учеб ни ка ми
уча щи ми ся и учеб ны ми по со бия ми вос пи тан ни ка ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя щей
ста тьи, ус та нав ли ва ют ся Советом Министров Республики Беларусь.

Ста тья 20. Ус та но вить, что в 2005 году фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц соз да ет ся за счет от чис ле ний от на ло га на до бав лен ную стои -
мость и на ло гов на до хо ды и при быль, по сту паю щих в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та, в
раз ме ре 38,3 про цен та и пе ре чис ля ет ся в бюд же ты об лас тей по мере его фор ми ро ва ния по
нор ма ти вам: Бре ст ской об лас ти – 18,9 про цен та, Ви теб ской – 15,3 про цен та, Го мель ской –
12,6 про цен та, Грод нен ской – 21,6 про цен та, Мин ской – 19,3 про цен та, Мо ги лев ской об лас -
ти –12,3 про цен та.

Сред ст ва фон да фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, пе -
ре да вае мые в бюд же ты об лас тей, в пер во оче ред ном по ряд ке на прав ля ют ся на фи нан си ро ва -
ние за щи щен ных рас хо дов по отдельным статьям местных бюджетов.

Ста тья 21. Ус та но вить на 2005 год:
ми ни маль ный нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти по от рас лям не про из вод ст вен ной

сфе ры (за ис клю че ни ем здра во охра не ния) на од но го жи те ля об лас тей в раз ме ре 382 200 руб -
лей и г. Минска в размере 389 500 рублей;

ми ни маль ный нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на здра во охра не ние на од -
но го жи те ля по Рес пуб ли ке Бе ла русь (с уче том средств на ли к ви да цию по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль ской АЭС) в раз ме ре 284 180 руб лей и по бюд же там об лас тей и г. Мин ска в
сум ме 223 702 руб ля, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 231 101 рубль, Ви теб ской – 228 380 руб -
лей, Го мель ской – 238 147 руб лей, Грод нен ской – 239 004 руб ля, Мин ской – 212 687 руб лей,
Мо ги лев ской области – 237 598 рублей, г. Минску – 191 660 рублей.

Ста тья 22. В 2005 году:
1. Пе ре дать из рес пуб ли кан ско го бюд же та в бюд же ты об лас тей и г. Минска:
суб си дии на жи лищ ное строи тель ст во, вклю чая суб си дии (без воз мезд ную фи нан со вую

по мощь) во ен но слу жа щим, уво лен ным в за пас (от став ку), на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в сум ме 24 150 000,0 тыс. руб лей, в том чис ле Бре -
ст ской об лас ти – 3 888 200,0 тыс. руб лей, Ви теб ской – 2 535 800,0 тыс. руб лей, Го мель ской –
3 550 000,0 тыс. руб лей, Грод нен ской – 2 366 700,0 тыс. руб лей, Мин ской – 2 584 000,0 тыс.
руб лей, Мо ги лев ской об лас ти – 2 173 500,0 тыс. рублей, г. Минску – 7 051 800,0 тыс. рублей;

суб вен ции на строи тель ст во мет ро по ли те на в г. Мин ске в сум ме 7 800 000,0 тыс. рублей;
суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем г. Мин ском функ -

ций сто ли цы, в сум ме 50 000 000,0 тыс. рублей.
2. Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов на прав ля ют сред ст ва ме ст ных

бюджетов:
2.1. до 30 про цен тов суб си дий на жи лищ ное строи тель ст во (аб зац вто рой пунк та 1 на стоя -

щей ста тьи) – на строи тель ст во ин же нер ных сетей;
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2.2. на по га ше ние стои мо сти строи тель ст ва, ре кон ст рук ции или при об ре те ния жи лых по -
ме ще ний, за дол жен но сти по кре ди там бан ков и ссу дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль -
зо ван ным на ука зан ные цели в со от вет ст вии со стать ей 21 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
16  ап ре ля 1992 года «О при ва ти за ции жи лищ но го фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці
Вяр хоўнага Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 15, ст. 247) в час ти ин дек са ции жи лищ -
ных квот (имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье»), на чис лен ных непосредственно
гражданам, членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

2.3. на го су дар ст вен ную под держ ку юри ди че ским ли цам, ока зы ва ю щим по мощь гра ж да -
нам, осу ще ст в ляю щим ве де ние лич но го подсобного хозяйства;

2.4. на со дер жа ние ве дом ст вен ных дет ских до шко ль ных уч ре ж де ний.
Ста тья 23. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. До хо ды рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной

про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки об ра зу ют ся в сум ме 1 370 000 000,0 тыс. руб -
лей, в том чис ле за счет сбо ра в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки в сум ме 1 360 000 000,0 тыс. руб -
лей и по сту п ле ний от про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции за поль зо ва ние тех -
ни кой, полученной на условиях долгосрочной аренды, в сумме 10 000 000,0 тыс. рублей.

2. Кон крет ные на прав ле ния и раз ме ры ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го фон да
под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной
нау ки в пре де лах рас хо дов ус та нав ли ва ют ся Президентом Республики Беларусь.

Ста тья 24. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. До хо ды рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да об ра зу ют ся в сум ме 902 531 250,0 тыс. руб -

лей со глас но приложению 7.
2. В рес пуб ли кан ский до рож ный фонд за чис ля ют ся:
на лог с про даж ав то мо биль но го то п ли ва, взи мае мый по став ке 25 процентов;
на лог на при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных средств;
на лог с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог, за ре ги ст ри ро ван ных в г. Мин ске, в пол ном

объ е ме, а так же 20 про цен тов на ло га с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог, за ре ги ст ри ро -
ван ных на тер ри то рии со от вет ст вую щих об лас тей, кро ме Мин ской об лас ти. 80 про цен тов на -
ло га с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии со от вет ст -
вую щих об лас тей, кро ме Мин ской об лас ти, за чис ля ет ся в ме ст ные до рож ные фон ды. В до -
рож ный фонд Мин ской об лас ти за чис ля ют ся в полном объеме суммы налога с пользователей
автомобильных дорог, зарегистрированных в Минской области;

пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Республики Беларусь;

сбор за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо -
биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь в размере 50 процентов;

пла та за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то транс порт ных средств по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств и Рес пуб ли ки Бе ла русь в размере 60 процентов;

иные сред ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.
В рес пуб ли кан ский до рож ный фонд вклю ча ют ся пла та за про езд по ав то мо биль ной до ро -

ге Брест – Минск – гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции и пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но -
га ба рит ных транс порт ных средств по указанной дороге.

По ря док за чис ле ния и вклю че ния в рес пуб ли кан ский до рож ный фонд ука зан ных в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та на ло гов, сбо ров и иных до хо дов ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом
финансов Республики Беларусь.

3. Сред ст ва рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да в сум ме 902 531 250,0 тыс. руб лей на прав -
ля ют ся со глас но приложению 7.

Из рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да пре дос тав ля ют ся:
сред ст ва об ла ст ным Со ве там де пу та тов для вы рав ни ва ния уров ня раз ви тия сети ме ст ных

ав то мо биль ных до рог в сум ме 41 000 000,0 тыс. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти –
4 500 000,0 тыс. руб лей, Ви теб ской – 9 000 000,0 тыс. руб лей, Го мель ской – 4 080 000,0 тыс.
руб лей, Грод нен ской – 5 500 000,0 тыс. руб лей, Мин ской – 10 000 000,0 тыс. руб лей, Мо ги -
лев ской области – 7 920 000,0 тыс. рублей;

транс фер ты Мин ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов на строи тель ст во и ре монт про ез жей
час ти улиц, яв ляю щих ся про дол же ни ем рес пуб ли кан ских ав то мо биль ных до рог, в раз ме ре
20 про цен тов от по сту пив ших в рес пуб ли кан ский до рож ный фонд сумм на ло га с поль зо ва те -
лей ав то мо биль ных до рог, за ре ги ст ри ро ван ных в г. Минске, в сумме 44 370 000,0 тыс.
рублей.

4. Объ ек ты и их фи нан си ро ва ние за счет средств рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да (за
ис клю че ни ем объ ек тов, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду смот ре но в Го су дар ст вен ной ин ве -
сти ци он ной про грам ме) в пре де лах рас хо дов, пре ду смот рен ных по эко но ми че ской (пред мет -
ной) бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 7, ут вер жда -
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ют ся Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики
Беларусь.

5. Об ла ст ны ми Со ве та ми де пу та тов до 20 про цен тов средств ме ст ных до рож ных фон дов
на прав ля ет ся на ре монт улиц в го ро дах об ла ст но го и районного подчинения.

Ста тья 25. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. До хо ды го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти об ра зу ют ся в сум ме

131 500 000,0 тыс. руб лей и на прав ля ют ся согласно приложе нию 8.
2. Пре вы ше ние до хо дов го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти над рас хо да ми го -

су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, ус та нов лен ны ми при ло же ни ем 8, на пра вить на
рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том чис ле 5 про цен тов по сту п ле ний – в ре зерв ный
фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь для целевого финансирования мероприятий по
социальной поддержке молодежи.

3. Пе ре дать из рес пуб ли кан ско го бюд же та в бюд же ты об лас тей и г. Мин ска сред ст ва го су -
дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти в виде те ку щих транс фер тов в сум ме 117 600 000,0
тыс. руб лей, в том чис ле Бре ст ской об лас ти – 19 900 000,0 тыс. руб лей, Ви теб ской –
19 100 000,0 тыс. руб лей, Го мель ской – 16 100 000,0 тыс. руб лей, Грод нен ской – 14 200 000,0
тыс. руб лей, Мин ской – 18 900 000,0 тыс. руб лей, Мо ги лев ской об лас ти – 15 200 000,0 тыс.
рублей, г. Минску – 14 200 000,0 тыс. рублей.

4. По ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия
за ня то сти ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с
Президентом Республики Беларусь.

Ста тья 26. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Сред ст ва фон дов ох ра ны при ро ды за чис ля ют ся в ме ст ные бюд же ты, за ис клю че ни ем

средств, на прав ляе мых в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи, и ис поль зу ют ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Республики Беларусь.

2. В рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды на прав ля ет ся 20 про цен тов средств фон дов
ох ра ны природы.

Из рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды 50 про цен тов средств на прав ля ет ся на це ле -
вое фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по ох ра не жи вот но го и рас ти тель но го мира Го су дар ст вен -
ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Президенте Республики
Беларусь.

3. До хо ды рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды фор ми ру ют ся в сум ме 66 000 000,0
тыс. руб лей и на прав ля ют ся со глас но приложению 9.

Сред ст ва в раз ме ре 5 про цен тов по сту п ле ний в рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды,
за ис клю че ни ем средств, на прав ляе мых в со от вет ст вии с пунк том 2 на стоя щей ста тьи Го су -
дар ст вен ной ин спек ции ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го мира при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, со став ляю щие пре вы ше ние до хо дов рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды
над рас хо да ми рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды, ус та нов лен ны ми при ло же ни ем 9,
на пра вить в ре зерв ный фонд Пре зи ден та Республики Беларусь для целевого
финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи.

4. Фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных фон дов ох ра ны
при ро ды осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Министров Республики
Беларусь.

Раз ме ры ис поль зо ва ния средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды ус та нав ли ва -
ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных фон дов ох ра ны при ро ды – об ла ст -
ны ми и Минским городским Советами депутатов.

Ста тья 27. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. До хо ды Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи -

ты Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра зу ют ся в сум ме 6 747 750 000,0 тыс. руб лей и с уче том ос тат ков
средств ука зан но го Фон да на 1 ян ва ря 2005 года в сум ме 15 079 075,0 тыс. руб лей
направляются согласно приложению 10.

2. По ря док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния 
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся Со ве том
Министров Республики Беларусь.

Ста тья 28. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий и про грамм по энер го сбе ре же нию осу ще ст в ля ет ся в со -

ста ве рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за счет до хо -
дов в сум ме 300 000,0 тыс. руб лей, по сту паю щих в республиканский бюджет в виде:

пла те жей за пе ре рас ход то п ли ва, элек три че ской и те п ло вой энер гии сверх ус та нов лен -
ных норм (пре дель ных уров ней) по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ресурсов;

эко но ми че ских санк ций за:
не свое вре мен ную ус та нов ку при бо ров уче та рас хо да то п лив но-энер ге ти че ских ресурсов;

№ 2/1088 -33- 06.12.2004

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



ис поль зо ва ние то п ли ва, элек три че ской и те п ло вой энер гии без ут вер жден ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке норм их рас хо да на про из вод ст во еди ни цы продукции (работ, услуг);

на ру ше ние пра вил поль зо ва ния элек три че ской и те п ло вой энергией;
дру гих пла те жей в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Беларусь.
2. Сред ст ва фон дов пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий, фор ми руе мых

стра хо вы ми ор га ни за ция ми за счет от чис ле ний от стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра -
хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств в со от вет ст вии с
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 1999 г. № 100 «О по ряд ке и ус ло ви ях
про ве де ния обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс -
порт ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г.,
№ 17, 1/140; 2004 г., № 109, 1/5668), пе ре чис ля ют ся стра хо вы ми ор га ни за ция ми в рес пуб -
ли кан ский бюд жет. На прав ле ния ис поль зо ва ния средств фон дов пре ду пре ди тель ных
(превентивных) мероприятий определяются Прави тельством Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Ста тья 29. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Сред ст ва, по сту паю щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь от

юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в счет по га ше ния ими за дол жен но -
сти за по треб лен ные энер го ре сур сы, об ра зо вав шей ся на 1 фев ра ля 1996 года, перечисляются
в республиканский бюджет.

Про сро чен ная за дол жен ность юри ди че ских лиц за по треб лен ные энер го ре сур сы, об ра зо -
вав шая ся на 1 фев ра ля 1996 года, за ис клю че ни ем от сро чен ной в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, взы ски ва ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли -
ки Беларусь в бесспорном порядке со счетов юридических лиц.

2. Сред ст ва, ука зан ные в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, а так же сред ст ва, пре ду смот рен ные
в рес пуб ли кан ском бюд же те, на прав ля ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
юри ди че ским ли цам на воз ме ще ние средств в ино стран ной ва лю те, за бло ки ро ван ных во
Внеш эко ном бан ке СССР по со стоя нию на 1 ян ва ря 1992 года и отнесенных к внутреннему
государственному долгу.

Юри ди че ским ли цам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, мо жет про во дить ся
за чет по не по га шен ной за дол жен но сти дан ных юриди ческих лиц:

по на ло гам, сбо рам и дру гим обя за тель ным пла те жам, а так же иным пла те жам (бюд жет -
ным ссу дам, бюд жет ным зай мам, кре ди там, вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь), а так же про цен там и санкциям по просроченным платежам;

по за дол жен но сти за по треб лен ные энер го ре сур сы, об ра зо вав шей ся на 1 фев ра ля 1996  го -
да, в том чис ле при на ли чии до го во ров о пе ре во де дол га или об ус туп ке тре бо ва ний этих
юридических лиц.

3. Сред ст ва в ино стран ной ва лю те, за бло ки ро ван ные по со стоя нию на 1 ян ва ря 1992 года,
бюд жет ным ор га ни за ци ям не возмещаются.

Ста тья 30. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Раз мер при рос та внут рен не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь не мо жет

пре вы шать 3 про цен тов от ва ло во го внутреннего продукта.
2. За дол жен ность по кре ди там, пре дос тав лен ным На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе -

ла русь на фи нан си ро ва ние де фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та и от не сен ным на внут рен -
ний го су дар ст вен ный долг в 1991–2003 го дах, ре ст рук ту ри зи ру ет ся по сред ст вом эмис сии го -
су дар ст вен ных цен ных бу маг в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст ров
Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь.

Ста тья 31. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, составляет 200,0 млрд. рублей.

Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь не пре дос тав ля ют ся по кре ди там, вы да -
вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею -
щим про сро чен ную за дол жен ность по пла те жам в бюд жет, го су дар ст вен ные це ле вые бюд -
жет ные фон ды, а так же не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ра нее пре дос тав лен ным
кредитам, выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь.

2. На ис пол не ние га ран тий, пре дос тав лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по
кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на прав ля ют ся сред ст ва, пре ду смот рен ные в рес пуб ли кан ском бюд же те на об слу жи ва -
ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га и в рес пуб ли кан ском фон де под держ ки про из во ди -
те лей сельскохозяйственной продукции, продоволь ствия и аграрной науки.

На ис пол не ние га ран тий, пре дос тав лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по
ино стран ным кре ди там, вы дан ным юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ля ют -
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ся сред ст ва, пре ду смот рен ные в рес пуб ли кан ском бюд же те на обслуживание внешнего
государственного долга.

Пла те жи, про из ве ден ные из рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, взы ски ва ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки
Бе ла русь в бес спор ном по ряд ке со сче тов юри ди че ских лиц – за ем щи ков кре ди тов. Ми ни -
стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет пра во умень шить раз мер фи нан си ро ва ния
ука зан ных лиц, если они фи нан си ру ют ся из рес пуб ли кан ско го бюд же та, на сум му про из ве -
ден ных или под ле жа щих вы пол не нию платежей из республиканского бюджета в
соответствии с гарантиями Правительства Республики Беларусь.

Юри ди че ские лица, яв ляю щие ся за ем щи ка ми по ино стран ным кре ди там, при вле кае -
мым под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, уп ла чи ва ют в до ход рес пуб ли кан -
ско го бюд же та за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь еди но вре -
мен но сум му в ино стран ной ва лю те в размере 1,5 процента от суммы иностранного кредита.

3. Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов:
ут вер жда ют пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых по кре ди там, вы да вае мым

бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый не мо -
жет пре вы шать 5 про цен тов объ е мов рас хо дов со от вет ст вую щих ме ст ных бюд же тов (за ис -
клю че ни ем кре ди тов, вы да вае мых для развития жилищного строительства на селе);

ут вер жда ют пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых по кре ди там, вы да вае мым
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь для раз ви тия
жилищного строительства на селе;

пре ду смат ри ва ют на прав ле ние средств ме ст ных бюд же тов на ис пол не ние га ран тий, пре -
дос тав лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, по кре ди там,
вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юридическим лицам Республики Беларусь.

Ста тья 32. Ус та но вить, что в 2005 году бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пре дос тав ля ют ся в пре де лах средств, по сту паю щих в
рес пуб ли кан ский бюд жет от воз вра та ра нее вы дан ных бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов,
юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных
ко ми те тов), не имею щим про сро чен ной за дол жен но сти по ра нее пре дос тав лен ным из рес пуб -
ли кан ско го бюд же та на воз врат ной ос но ве сред ст вам.

Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни тель -
ным ко ми те там пре дос тав ля ют ся Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае
вре мен ных кас со вых раз ры вов при ис пол не нии бюд же тов об лас тей и г. Мин ска в со от вет ст -
вии с законо дательством Республики Беларусь.

Ста тья 33. Ус та но вить ли мит внеш не го го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь на
ко нец 2005 года в раз ме ре 2 млрд. дол ла ров США.

Об слу жи ва ние и по га ше ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га осу ще ст в ля ют ся с при вле -
че ни ем средств рес пуб ли кан ско го бюд же та по кре дит ным линиям согласно приложению 12.

Ста тья 34. Ус та но вить, что в 2005 году в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та по сту па ют
сред ст ва, в том чис ле в ино стран ной ва лю те, по лу чен ные го су дар ст вен ны ми ор га на ми, их
тер ри то ри аль ны ми под раз де ле ния ми и под чи нен ны ми (под ве дом ст вен ны ми) ор га ни за ция -
ми, за ис клю че ни ем:

средств, по лу чае мых Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным цен тром безо пас но сти ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным ко ми те том по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми -
ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же средств, по лу чае -
мых под чи нен ны ми им во ин ски ми час тя ми, ор га ни за ция ми, ор га на ми и под раз де ле ния ми
от реа ли за ции материально-технических ресурсов, объектов недвижимости, сдачи
вторичных ресурсов, оказания платных услуг;

средств, по лу чае мых ор га на ми и уч ре ж де ния ми уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же 25 про цен тов от сумм, удер жи вае -
мых с лиц, осу ж ден ных к ис пра ви тель ным ра бо там по при го во ру су дов, на раз ви тие ма те ри -
аль ной базы и тех ни че ское оснащение уголовно-исполнительных инспекций;

средств, по сту паю щих в Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла -
русь за ока за ние плат ных ус луг по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти
и атомной энергетике;

средств, по сту паю щих в Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в виде пла ты за ор -
га ни за цию пе ре ра бот ки от хо дов стек лян ной тары и тары на основе бумаги и картона;

средств, по лу чае мых ор га на ми го су дар ст вен ной ста ти сти ки от про да жи свод ной ста ти -
сти че ской ин фор ма ции, сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний,
находящихся у них на балансе;
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средств, по сту паю щих в го су дар ст вен ные но та ри аль ные кон то ры за ока за ние до пол ни -
тель ных плат ных ус луг, свя зан ных с со вер ше ни ем нотариальных действий;

средств фон да раз ви тия строи тель ной нау ки;
средств фон да ста би ли за ции Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки

Беларусь;
средств го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да гра ж дан ской авиа ции Го су дар ст вен но го

ко ми те та по авиа ции Республики Беларусь;
средств, по сту паю щих в Ко ми тет по ма те ри аль ным ре зер вам при Со ве те Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные ему уч ре ж де ния от ока за ния плат ных ус луг юри ди че ским
ли цам по вре мен но му хра не нию то ва ров и за за им ст во ва ние ма те ри аль ных цен но стей
государственного и мобилизационного резервов;

по жерт во ва ний юри ди че ских и фи зи че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих го су -
дарств, спон сор ских средств, по сту паю щих в Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ис поль зуе мых на раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а
так же зая воч ных взно сов ино стран ных уча ст ни ков ме ж ду на род ных спор тив ных ме ро прия -
тий, по сту паю щих на счет Ми ни стер ст ва спорта и туризма Республики Беларусь для
проведения мероприятий;

средств, по лу чен ных об щи ми и хо зяй ст вен ны ми су да ми при при ну ди тель ном ис пол не -
нии по иму ще ст вен ным взысканиям;

средств, по сту паю щих в за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь за ока за ние кон суль -
ских услуг;

средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя -
щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Республики
Беларусь.

Ста тья 35. Ус та но вить, что в 2005 году во ен но слу жа щим (кро ме во ен но слу жа щих сроч -
ной служ бы), ли цам на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов
фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор -
га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям де неж ная ком пен са ция вза мен про до -
воль ст вен но го пай ка осу ще ст в ля ет ся в раз ме ре 58 500 руб лей в месяц.

Ста тья 36. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. От кры тие и об слу жи ва ние На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми бан -

ка ми сче тов го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та (бюд жет -
ных ор га ни за ций), а так же иных ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по от -
кры тым ими сче там для раз ме ще ния бюджетных средств осуществляются без взимания
платы.

За поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, на хо дя -
щи ми ся и раз ме щае мы ми на сче тах в бан ках, в том чис ле в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки
Бе ла русь, бан ки уп ла чи ва ют в ус та нов лен ном по ряд ке в до ход со от вет ст вую ще го бюд же та
про цен ты по став ке не ниже став ки, оп ре де ляе мой в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель -
ст вом Республики Беларусь по банковским вкладам до востребования.

2. За чис ле ние на вклад ные сче та и вы пла та, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем бан ков ских
пла сти ко вых кар то чек, за ра бот ной пла ты, пен сий, по со бий, сти пен дий и дру гих де неж ных
вы плат, про из во ди мых гра ж да нам в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь 
за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюджетов, осуществляются банками без
взимания процентов.

3. Об слу жи ва ние бан ка ми – аген та ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь внеш них го -
су дар ст вен ных зай мов, по га шае мых из бюд жет ных средств, про из во дит ся с вы пла той воз на -
гра ж де ния в раз ме ре не бо лее 0,02 про цен та от сум мы ка ж до го пла те жа за счет средств, пре -
ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на об слу жи ва ние внешнего государственного
долга (приложение 3).

Ста тья 37. Нор ма тив ные пра во вые акты, вле ку щие уве ли че ние или умень ше ние объ е ма
до хо дов, рас хо дов и (или) пре дель но го раз ме ра де фи ци та, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан -
ском бюд же те на 2005 год, при ни ма ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь либо с его со гла -
сия.

Ста тья 38. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -

ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ют рас хо ды в пре -
де лах пла но вых ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных в бюд жет ной рос пи си, ут вер жден ной
Министерством финансов Республики Беларусь.

2. Нор ма тив ные пра во вые акты, при ня тые (из дан ные) до 2005 года, о вы де ле нии средств
или ус та нав ли ваю щие по ря док фи нан си ро ва ния в 2005 году, обес пе чи ва ют ся фи нан си ро ва ни -
ем из:
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рес пуб ли кан ско го бюд же та в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в ве дом ст вен ной и эко -
но ми че ской (пред мет ной) бюд жет ных клас си фи ка ци ях рас хо дов республиканского
бюджета;

ме ст ных бюд же тов в по ряд ке, ус та нов лен ном ме ст ны ми Со ве та ми депутатов.
3. Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию Ми ни стер ст во фи нан сов

Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут вно сить из ме не ния в до хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в пре де -
лах пре ду смот рен ных в при ло же нии 2 го до вых по сту п ле ний, в рас хо ды рес пуб ли кан ско го
бюд же та по ве дом ст вен ной и эко но ми че ской (пред мет ной) бюд жет ным клас си фи ка ци ям рас -
хо дов в пре де лах го до вых ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных в при ло же нии 3, а так же в раз ме -
ры источников финансирования дефицита республиканского бюджета, предусмотренных в
приложении 1.

Ста тья 39. Ус та но вить, что в 2005 году:
1. Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь могут:
1.1. вно сить ся Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о го су дар ст вен ной под -

держ ке пла тель щи ков индивидуально в виде:
из ме не ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка уп ла ты на ло гов, сборов и пени;
суб си дий и средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний юри ди че ским ли цам и ин -

ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям в пре де лах сумм уп ла чи вае мых ими в рес пуб ли кан ский
бюд жет на ло гов, сборов и таможенных платежей;

1.2. при ни мать ся ре ше ния о го су дар ст вен ной под держ ке в виде воз ме ще ния в 2005 году
юри ди че ским ли цам (за ем щи кам) час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ским кре ди том в
пре де лах рас хо дов на ука зан ные цели, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на про -
мыш лен ность, про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва и прочие расходы, не
отнесенные к другим подразделам:

по кре ди там, по лу чен ным в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре не бо лее 50 про цен тов став ки
ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ной на дату
возмещения процентов;

по кре ди там, по лу чен ным в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре, оп ре де ляе мом Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Беларусь.

2. При ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки на реа ли за цию ин ве с ти ци он ных про ек тов
на ус ло ви ях кон курс но го раз ме ще ния и иные цели в со от вет ст вии с под пунк том 1.2 пунк та 1
на стоя щей ста тьи об ра зо вы вать (уве ли чи вать) долю го су дар ст ва в ус тав ных фондах
негосударственных юридических лиц.

3. Об ще ст вен ным объ е ди не ни ям мо жет ока зы вать ся го су дар ст вен ная под держ ка из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми го су дар ст вен ны ми про грам ма ми
по решению Президента Республики Беларусь.

Ста тья 40. В слу чае на ру ше ния ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ка за чис ле ния на ло гов, 
сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей, иных по сту п ле ний в рес пуб ли кан ский бюд жет,
а так же не це ле во го ис поль зо ва ния средств, вы де лен ных из рес пуб ли кан ско го бюд же та, либо
имею щей ся за дол жен но сти по пла те жам в этот бюд жет, не вы пол не ния ре ше ний Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тых в пре де лах его ком пе тен ции, Ми ни стер ст ву фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь при ос та нав ли вать или умень шать пе ре да чу из рес пуб ли кан ско го бюд -
же та средств бюд же там об лас тей и г. Мин ска, а так же про из во дить по га ше ние (воз ме ще ние)
та кой за дол жен но сти за счет пе ре да вае мых из рес пуб ли кан ско го бюджета средств.

Осу ще ст в лять за чет за дол жен но сти ор га ни за ций по на ло гам, обя за тель ным и иным пла -
те жам в рес пуб ли кан ский бюд жет в пре де лах рас хо дов рес пуб ли кан ско го бюд же та на
2005 год, предусмотренных в приложении 3.

Ста тья 41. Пе реч ни стро ек и объ ек тов, фи нан си руе мых в 2005 году за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та, вклю чая объ ек ты ком му наль ной соб ст вен но сти, Го су дар ст вен ной про -
грам мы Рес пуб ли ки Бе ла русь по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС на 2001–2005 годы и на пе ри од до 2010 года, а так же фи нан си руе мых за счет рес пуб ли -
кан ско го фон да ох ра ны при ро ды, рес пуб ли кан ско го до рож но го фон да и Фон да со ци аль ной
за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (при ло -
же ние 6), оп ре де ля ют ся в Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам ме на 2005 год, ут вер -
ждае мой Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь.

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь уточ нять при не об хо ди мо сти объ е мы фи нан си -
ро ва ния стро ек и объ ек тов Го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам мы на 2005 год в пре де -
лах со от вет ст вую щих ас сиг но ва ний на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вложения, предусмот -
ренных в приложении 6.

Ста тья 42. В 2005 году:
1. Об ра зо вы вать ин но ва ци он ные фон ды за счет от чис ле ний в раз ме ре не бо лее 0,25 про -

цен та:
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1.1. рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния (за ис клю че ни ем Ми ни стер -
ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь), иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, об ла ст ным и
Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там – от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров
(ра бот, ус луг) на хо дя щих ся в их ве де нии ор га ни за ций, в том чис ле хо зяй ст вен ных об ществ,
не вхо дя щих в со став под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ор га ни за ций, но
имею щих доли (акции) государственной собственности в уставных фондах, пропор -
ционально доле государственной собственности;

1.2. Ми ни стер ст ву тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь – от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров 
(работ, услуг):

ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де нии Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
том чис ле хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли -
ки Бе ла русь упол но мо че но управ лять долями (акциями), принадлежащими государству;

ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь оп то вую и роз нич -
ную тор гов лю то ва ра ми, за ис клю че ни ем то ва ров, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же дея тель ность по бы то во му об слу жи ва нию на се ле -
ния и об ще ст вен но му пи та нию не за ви си мо от форм соб ст вен но сти (за ис клю че ни ем ор га ни за -
ций (кро ме хо зяй ст вен ных об ществ), от чис ляю щих сред ст ва в ин но ва ци он ные фон ды, об ра -
зуе мые рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ским рес -
пуб ли кан ским сою зом потребительских обществ, Национальной академией наук Беларуси,
областными и Минским городским исполнительными комитетами, Федерацией профсоюзов
Беларуси);

хо зяй ст вен ных об ществ, на хо дя щих ся в ве де нии рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, На цио наль ной
ака де мии наук Бе ла ру си, а так же вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ус тав ном фон де ко то рых име ют ся доли 
(ак ции) го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и осу ще ст в ляю щих на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь оп то вую и роз нич ную тор гов лю то ва ра ми, за ис клю че ни ем то ва ров, пе ре чень ко то рых 
оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же дея тель ность по бытовому
обслуживанию населения и общественному питанию пропорционально доле (акциям), не
принадлежащей Республике Беларусь.

Хо зяй ст вен ные об ще ст ва, ука зан ные в аб за це чет вер том на стоя ще го под пунк та, от чис ля -
ют сред ст ва в ин но ва ци он ные фон ды, соз дан ные ука зан ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми, в
раз ме рах и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, и в ин но ва ци он ный фонд Ми ни стер -
ст ва тор гов ли Республики Беларусь – в размере и порядке, установленных им;

1.3. Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му сою зу по тре би тель ских об ществ – от се бе стои мо сти
про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) ор га ни за ций потребительской кооперации;

1.4. Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си – от се бе стои мо сти ра бот (ус луг) юри ди че ских лиц,
об ра зуе мых этой Федерацией.

2. Ус та но вить, ис хо дя из спе ци фи ки ра бо ты, по вы шен ные раз ме ры от чис ле ний в ин но ва -
ци он ные фон ды для от дель ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,
иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ, На цио наль ной академии
наук Беларуси, Федерации профсоюзов Беларуси, в том числе для:

Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го ко ми те -
та по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – не более 19 процентов;

Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь – не бо лее 12,5 процента;
Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си – не более 5 процентов;
Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – не бо лее 4,5 про цен та;
Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва

про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель ских об ществ,
Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской
и мик ро био ло ги че ской про дук ции, Государственного военно-промышленного комитета
Республики Беларусь – не более 3 процентов;

Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь – не бо лее 2,1 процента;
Ми ни стер ст ва ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон -

цер на по неф ти и хи мии, Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на пи ще вой про мыш лен но -
сти «Белгоспищепром» – не более 2 процентов;
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Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва транс пор та и ком -
му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си – не бо лее 1,5 про -
цен та;

Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров на род но -
го по треб ле ния – не более 1 процента.

Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там ус та нав ли вать, ис хо дя
из спе ци фи ки ра бо ты, по вы шен ные раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды для на хо -
дя щих ся в их ве де нии ор га ни за ций, в том чис ле хо зяй ст вен ных об ществ, имею щих доли (ак -
ции) ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав ных фондах, пропорционально доле коммунальной 
собственности.

3. От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды от но сят ся на се бе стои мость и вклю ча ют ся в за тра -
ты по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при
налогообложении.

4. По ря док за чис ле ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых
рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ским рес пуб ли -
кан ским сою зом по тре би тель ских об ществ, На цио наль ной ака де ми ей наук Бе ла ру си, об ла -
ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, ус та нав ли ва ет ся Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Ос тат ки не ис поль зо ван ных на 1 ян ва ря 2005 года средств ин но ва ци он ных фон дов рес пуб -
ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за
по тре би тель ских об ществ, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, об ла ст ных и Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же сред ст ва, по сту паю щие в счет по га ше ния за -
дол жен но сти ор га ни за ций по сум мам от чис ле ний в ука зан ные ин но ва ци он ные фон ды, об ра -
зо вав шей ся до 1 ян ва ря 2005 года, подлежат зачислению в республиканский бюджет,
бюджеты областей и г. Минска в соответствующие инновационные фонды.

Воз врат из лиш не уп ла чен ных от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го сою за по тре би тель -
ских об ществ, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си, об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель ных ко ми те тов осу ще ст в ля ет ся из рес пуб ли кан ско го бюд же та, бюд же тов об лас -
тей и г. Мин ска за счет средств соответствующего инновационного фонда в соответствии с
законода тельством Республики Беларусь.

5. Пре дос та вить Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во оп ре де лять по со гла со ва -
нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ле ния и цели ис поль зо ва ния ин но ва ци он -
ных фон дов, об ра зуе мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми 
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским сою зом по тре би тель ских об ществ, На цио наль ной ака де ми ей 
наук Бе ла ру си, об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, пре ду -
смот рев на прав ле ние час ти по вы шен но го нор ма ти ва ин но ва ци он ных фон дов, об ра зуе мых
Ми ни стер ст вом про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом энер ге ти ки Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Государственным военно-промышленным комитетом Республики
Беларусь, на финанси рование расходов по содержанию центральных аппаратов этих
министерств и комитета.

На прав ле ния и цели ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го фон да, об ра зуе мо го Фе де ра ци ей
проф сою зов Бе ла ру си, оп ре де ля ют ся Фе де ра ци ей проф сою зов Бе ла ру си по со гла со ва нию с
Советом Министров Республики Беларусь.

6. Сред ст ва ин но ва ци он ных фон дов, не обос но ван но по лу чен ные или ис поль зо ван ные не
по це ле во му на зна че нию рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины -
ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским сою зом по тре би тель ских об ществ, На цио наль ной ака де ми ей 
наук Бе ла ру си, об ла ст ны ми и Мин ским го род ским ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, Фе де ра -
ци ей проф сою зов Бе ла ру си, ко то рые фор ми ру ют та кие фон ды, а так же ор га ни за ция ми – по -
лу ча те ля ми ука зан ных средств, под ле жат воз вра ту в со от вет ст вую щий фонд по ре ше нию фи -
нан со вых и иных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь со взы -
ска ни ем в бес спор ном по ряд ке с лиц, допустивших нарушения, в доход соответствующего
бюджета штрафа в размере суммы необосно ванно полученных или использованных не по
целевому назначению средств.

7. Ут вер дить на 2005 год объ ем до хо дов и рас хо дов ин но ва ци он ных фон дов, за чис ляе мых
в рес пуб ли кан ский бюд жет, в сум ме 897 760 092,0 тыс. руб лей со глас но приложению 11.
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8. Ком пен са ция по терь до хо дов по ус та нов ке гра ж да нам те ле фо нов на льгот ных ус ло ви ях
осу ще ст в ля ет ся за счет средств ин но ва ци он но го фон да Ми ни стер ст ва свя зи и
информатизации Республики Беларусь.

Ста тья 43. В 2005 году об ра зо вать фонд раз ви тия строи тель ной нау ки, фор ми руе мый Ми -
ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств, от но си мых
юри ди че ски ми ли ца ми на се бе стои мость строи тель но-мон таж ных ра бот, в раз ме ре 0,5 про -
цен та стои мо сти строи тель но-мон таж ных ра бот.

По ря док фор ми ро ва ния, на прав ле ния и раз ме ры ис поль зо ва ния фон да раз ви тия строи -
тель ной нау ки оп ре де ля ют ся Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь.

Сред ст ва фон да раз ви тия строи тель ной нау ки, не обос но ван но по лу чен ные и ис поль зо ван -
ные не по це ле во му на зна че нию Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же ор га ни за ция ми – по лу ча те ля ми ука зан ных средств, под ле жат воз вра ту
в ука зан ный фонд по ре ше нию фи нан со вых и иных ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом Рес пуб ли ки Бе ла русь со взы ска ни ем в бес спор ном по ряд ке с лиц, до пус тив ших на ру ше -
ния, в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та штра фа в размере суммы необоснованно
полученных либо использованных не по целевому назначению средств.

Ста тья 44. Ус та но вить, что в 2005 году:
пла та за лес ные поль зо ва ния, ис чис лен ная по сро кам уп ла ты в 2005 году, а так же сум мы

не ус то ек за на ру ше ние лес но го за ко но да тель ст ва ос та ют ся в рас по ря же нии ор га ни за ций лес -
но го хо зяй ст ва и на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние мероприятий по ведению лесного
хозяйства;

за дол жен ность по пла те за лес ные поль зо ва ния, об ра зо вав шая ся на 1 ян ва ря 2005 года,
взы ски ва ет ся на ло го вы ми ор га на ми в бес спор ном по ряд ке и за чис ля ет ся в соответствующие
местные бюджеты;

сред ст ва, по сту паю щие от про да жи гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель ных уча ст -
ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, за чис ля ют ся в ме ст ные бюд же ты со от -
вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, а от про да жи юри ди че ским ли -
цам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ино стран ным го су дар ст вам, – в рес пуб ли кан ский бюд жет и ис -
поль зу ют ся на ох ра ну зе мель, повышение их качества и земле устройство, а также на
социальное развитие территорий;

став ки зе мель но го на ло га ин дек си ру ют ся на 34 процента.
Ста тья 45. Ус та но вить, что в 2005 году на лог на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го то п ли -

ва, вво ди мый об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов, на прав ля ет ся:
об ла ст ны ми Со ве та ми де пу та тов – на при об ре те ние ми не раль ных удоб ре ний, средств за -

щи ты рас те ний, неф те про дук тов, на ре монт и при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки
для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву
про дук ции рас те ние вод ст ва (кро ме цве тов и де ко ра тив ных растений), животноводства,
рыбоводства и пчеловодства;

Мин ским го род ским Со ве том де пу та тов – на тех ни че ское пе ре воо ру же ние и ре кон ст рук -
цию пред при ятий аг ро про мыш лен но го ком плек са, соз да ние ста би ли за ци он ных фон дов про -
до воль ст вен ных то ва ров и дру гие ме ро прия тия в об лас ти аг ро про мыш лен но го ком плек са по
решениям Минского городского исполнительного комитета.

Ста тья 46. Ус та но вить, что в 2005 году рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия и ком -
му наль ные уни тар ные пред при ятия, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но -
го ве де ния, уп ла чи ва ют со от вет ст вен но в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты часть при бы -
ли, ос таю щей ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих обя за тель ных пла те жей, в
по ряд ке и раз ме рах, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь для рес пуб ли -
кан ских уни тар ных пред при ятий, об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов –
для ком му наль ных уни тар ных предприятий.

Ста тья 47. Ус та но вить, что в 2005 году ме ст ные Со ве ты де пу та тов име ют пра во:
из ме нять сро ки уп ла ты зе мель но го на ло га, на ло га на не дви жи мость, пла те жей за ис поль -

зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов от дель ным категориям плательщиков;
уве ли чи вать (умень шать), но не бо лее чем в два раза став ки зе мель но го на ло га, на ло га на

не дви жи мость, пла те жей за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов (за ис -
клю че ни ем пла те жа на до бы чу неф ти, по ва рен ной и ка лий ной соли) от дель ным ка те го ри ям
пла тель щи ков. Ре ше ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов об уве ли че нии ста вок ука зан ных на ло -
гов не рас про стра ня ют ся на юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, по лу -
чаю щих го су дар ст вен ную под держ ку в виде от сроч ки, рас сроч ки, на ло го во го кре ди та или
нор ма тив но го распределения выручки, субсидий и средств на капитальные вложения из
республиканского бюджета;

пре дос тав лять от дель ным пла тель щи кам – фи зи че ским ли цам, не яв ляю щим ся ин ди ви -
ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, льго ты по уп ла те зе мель но го на ло га, на ло га на не дви жи -
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мость, по до ход но го на ло га с фи зи че ских лиц, еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных
предпринимателей и иных физических лиц;

ос во бо ж дать от уп ла ты зе мель но го на ло га и на ло га на не дви жи мость ор га ни за ции по тре -
би тель ской коо пе ра ции по объ ек там тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, расположенным в
сельской местности.

Ста тья 48. Пла тель щи ки обя за тель ных от чис ле ний в го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия
за ня то сти, от чис ле ний в ин но ва ци он ные фон ды, от чис ле ний в фонд раз ви тия строи тель ной
нау ки, от чис ле ний час ти при бы ли рес пуб ли кан ских и ком му наль ных уни тар ных пред при -
ятий, оп ре де лен ные со от вет ст вен но стать я ми 6, 42, 43 и 46 на стоя ще го За ко на, поль зу ют ся
пра ва ми и не сут обя зан но сти, ус та нов лен ные для пла тель щи ков на ло гов, сбо ров (пошлин).

На ло го вые ор га ны при осу ще ст в ле нии кон тро ля за пра виль ным ис чис ле ни ем, пол ной и
свое вре мен ной уп ла той ука зан ных от чис ле ний, при ме не нии спо со бов обес пе че ния их уп ла -
ты, а так же уп ла ты пе ней, взы ска нии ука зан ных от чис ле ний, а так же пе ней поль зу ют ся пра -
ва ми и не сут обя зан но сти на ло го вых ор га нов, ус та нов лен ные для осу ще ст в ле ния на ло го во го
кон тро ля, при ме не ния спо со бов обес пе че ния ис пол не ния налоговых обязательств, уплаты
пеней и взыскания налогов, сборов (пошлин), пеней.

Не уп ла та или не пол ная уп ла та ука зан ных от чис ле ний, на ру ше ние ус та нов лен но го сро ка
пред став ле ния дек ла ра ций (рас че тов) по ука зан ным от чис ле ни ям вле кут от вет ст вен ность,
ус та нов лен ную за ко но да тель ст вом за не уп ла ту, не пол ную уп ла ту на ло гов, сбо ров (по шлин),
на ру ше ние ус та нов лен но го сро ка представления в налоговый орган налоговой декларации
(расчета).

Ста тья 49. Ус та но вить в 2005 году сле дую щую оче ред ность вклю че ния в от пу ск ные цены
(та ри фы) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) сумм на ло гов и сбо ров, уп ла чи вае мых в со от вет ст вии с
за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, из вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот,
ус луг):

ак ци зы (для по дак циз ных то ва ров);
сбор в рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук -

ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, сбор в ме ст ные це ле вые бюд жет ные жи лищ но-ин ве -
сти ци он ные фон ды, сбор на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том
жи лищ но го фонда, налог с пользователей автомобильных дорог;

на лог с про даж ав то мо биль но го то п ли ва;
на лог на до бав лен ную стои мость.
Ста тья 50. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст -

вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, об ла ст ным и
Мин ско му го род ско му ис пол ни тель ным ко ми те там обес пе чить в 2005 году по вы ше ние за ра -
бот ной пла ты ра бот ни кам под чи нен ных им ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та (бюд -
жет ных ор га ни за ций), в том чис ле за счет средств, по лу чае мых эти ми ор га ни за ция ми от при -
но ся щей до хо ды дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой ими в со от вет ст вии с уч ре ди тель ны ми
документами.

Ста тья 51. На стоя щий За кон всту па ет в силу с 1 ян ва ря 2005 года, за ис клю че ни ем на стоя -
щей ста тьи и ста тьи 52, ко то рые всту па ют в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя -
ще го За ко на.

Ста тья 52.
1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок по сле офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния настоящего Закона:
1.1. при вес ти нор ма тив ные пра во вые акты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от -

вет ст вие с на стоя щим Законом;
1.2. обес пе чить пе ре смотр и от ме ну рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ -

ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых актов, противоречащих настоящему Закону;

1.3. при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции на стоя ще го Закона.
2. Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов:
2.1. обес пе чить свое вре мен ное ут вер жде ние со от вет ст вую щих ме ст ных бюджетов;
2.2. ус та но вить по ря док рас хо до ва ния ре зерв ных фон дов, об ра зу е мых ме ст ны ми Со ве та -

ми депутатов;
2.3. в трех ме сяч ный срок при нять ре ше ния, не об хо ди мые для ис пол не ния на стоя ще го

Закона.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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При ло же ние 1

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Фи нан си ро ва ние де фи ци та  рес пуб ли кан ско го бюд же та
(тыс. руб.)

Об щее фи нан си ро ва ние 910 000 000,0
Внут рен нее фи нан си ро ва ние 386 303 760,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые от На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь – 915,0
Кре ди ты На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на фи нан си ро ва ние де -
фи ци та рес пуб ли кан ско го бюд же та – 915,0

по га ше ние ос нов но го дол га по дол го сроч ным кре ди там – 915,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые от бан ков, иных юри ди че ских и фи зи че ских лиц 278 000 000,0

при вле че ние средств 1 077 970 000,0
по га ше ние ос нов но го дол га – 799 970 000,0

Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния – 6 774 400,0
по лу че ние средств 8 141 600,0

в том чис ле по сту п ле ния не по га шен ной за дол жен но сти за энер го но -
си те ли, об ра зо вав шей ся по со стоя нию на 1 фев ра ля 1996 года 8 141 600,0

по га ше ние ос нов но го дол га – 14 916 000,0
в том чис ле по га ше ние за дол жен но сти юри ди че ским ли цам по за бло -
ки ро ван ным сче там во Внеш эко ном бан ке СССР по со стоя нию на 1 ян -
ва ря 1992 года – 14 916 000,0

По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва 100 000 000,0
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 15 079 075,0

ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да 15 079 075,0
Внеш нее фи нан си ро ва ние 523 696 240,0
Кре ди ты ме ж ду на род ных фи нан со вых ор га ни за ций – 30 673 440,0

ис поль зо ва ние кре ди тов 20 384 000,0
по га ше ние ос нов но го дол га – 51 057 440,0

Кре ди ты пра ви тельств ино стран ных го су дарств – 157 509 699,0
по га ше ние ос нов но го дол га – 157 509 699,0

Про чие ис точ ни ки внеш не го фи нан си ро ва ния 711 879 379,0
по лу че ние средств 776 879 379,0
по га ше ние дол га – 65 000 000,0

При ло же ние 2

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

До хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та
(тыс. руб.)

1. Те ку щие до хо ды 8 082 360 113,0
1.1. Те ку щие на ло го вые до хо ды 7 164 838 955,0

1.1.1. Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль 1 276 281 300,0
На лог на при быль 1 107 362 800,0
На лог на до хо ды 168 918 500,0

1.1.2. На ло ги, взи мае мые с фон да за ра бот ной пла ты 360 867 857,0
Чрез вы чай ный на лог 360 867 857,0

1.1.3. Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги 4 117 584 542,0
На лог на до бав лен ную стои мость 3 053 735 800,0
Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги 2 800,0
Ак ци зы 1 010 874 260,0
На ло ги и сбо ры на ав то транс порт ные сред ст ва и за поль зо ва ние ав то мо биль ны ми до -
ро га ми 7 000 000,0
Ли цен зи он ные и ре ги ст ра ци он ные сбо ры 45 971 682,0

1.1.4. До хо ды от внеш ней тор гов ли и внеш не эко но ми че ских опе ра ций 1 410 105 256,0
1.2. Те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи 917 521 158,0

1.2.1. До хо ды от го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пред при ни ма тель ской дея тель но сти 338 933 649,0
При быль На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь 15 000 000,0
Про цен ты 51 599 039,0
Ди ви ден ды 11 640 000,0
Пла те жи от го су дар ст вен ных ор га ни за ций 253 649 610,0
От чис ле ния за гео ло го раз ве доч ные ра бо ты, вы пол нен ные за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та 7 045 000,0

1.2.2. Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи 263 187 329,0
1.2.3. Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи 315 400 180,0
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2. Ка пи таль ные до хо ды 13 114 550,0
2.1. Ка пи таль ные не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи 13 114 550,0

2.1.1. До хо ды от реа ли за ции про из ве ден ных ак ти вов 13 114 550,0
По сту п ле ния от реа ли за ции го су дар ст вен ных ма те ри аль ных ре зер вов и цен но стей 13 114 550,0

3. До хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 45 900 000,0
4. До хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов 3 367 791 342,0

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции,
про до воль ст вия и аг рар ной нау ки 1 370 000 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 131 500 000,0
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд 902 531 250,0
Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды 66 000 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 897 028 076,0
Ин но ва ци он ные фон ды иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций 732 016,0

5. До хо ды Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 747 750 000,0
ВСЕ ГО 18 256 916 005,0

При ло же ние 3

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та
по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

по раз де лам и под раз де лам

(тыс. руб.)
Го су дар ст вен ное управ ле ние и ме ст ное са мо управ ле ние 351 424 067,0

Функ цио ни ро ва ние пред ста ви тель но го и за ко но да тель но го ор га на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 12 485 151,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и дру гих ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти 338 688 077,0
Про чие рас хо ды на го су дар ст вен ное управ ле ние 250 839,0

Ме ж ду на род ная дея тель ность 155 253 922,0
От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских
уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом 62 841 026,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 15 119 073,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 3 797 150,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж го су дар ст вен -
ной ин те гра ции 8 986 635,0
Про чие рас хо ды на ме ж ду на род ную дея тель ность 1 944 638,0
От чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва 62 565 400,0

На цио наль ная обо ро на 539 601 974,0
Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 505 734 828,0
Обес пе че ние дея тель но сти ор га нов и от рас лей для на цио наль ной обо ро ны 1 217 506,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки 32 649 640,0

Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти 981 922 190,0
Ор га ны внут рен них дел 420 150 549,0
По гра нич ные вой ска 90 186 596,0
Ор га ны и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы 122 883 304,0
Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти 89 608 776,0
Но та ри аль ные кон то ры 14 211 976,0
Ор га ны про ку ра ту ры 45 617 947,0
Та мо жен ные ор га ны 75 715 892,0
Ор га ны по чрез вы чай ным си туа ци ям 123 547 150,0

Су деб ная власть 66 009 734,0
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 420 124,0
Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 698 574,0
Хо зяй ст вен ные суды Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 203 191,0
Дру гие су деб ные ор га ны 55 687 845,0

Нау ка 253 018 852,0
Фун да мен таль ные, в том чис ле ори ен ти ро ван ные фун да мен таль ные, и при -
клад ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские про грам мы и про ек ты 235 301 866,0
Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 8 720 490,0
Под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции и ат те ста ция на уч ных кад ров 6 070 704,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 2 925 792,0

Про мыш лен ность, энер ге ти ка и строи тель ный ком плекс 29 961 543,0
То п лив но-энер ге ти че ский ком плекс 9 905 000,0
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Про мыш лен ность 16 017 288,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 4 039 255,0

Сель ское хо зяй ст во 426 424 532,0
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во 13 977 982,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 18 254 796,0
Го су дар ст вен ные про грам мы по раз ви тию села и аг ро про мыш лен но го ком -
плек са 228 139 100,0
Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва 808 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 46 976 954,0
Зе мель ные ре сур сы 118 267 700,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и при род ных ре сур сов, гид ро ме тео ро ло гия, кар то -
гра фия и гео де зия 213 224 928,0

Лес ные ре сур сы 140 818 405,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 40 208 997,0
Гид ро ме тео ро ло гия 10 015 722,0
Кар то гра фия и гео де зия 22 181 804,0

Транс порт, до рож ное хо зяй ст во и связь 14 874 018,0
Же лез но до рож ный транс порт 782 424,0
Воз душ ный транс порт 3 629 000,0
Про чие виды транс пор та 6 980 744,0
Связь 3 481 850,0

Раз ви тие и под держ ка пред при ни ма тель ст ва 162 000,0
Про чие рас хо ды по пред при ни ма тель ской дея тель но сти 162 000,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 3 236 756,0
Жи лищ ное хо зяй ст во 401 731,0
Ком му наль ное хо зяй ст во 425 000,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 983 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 1 427 025,0

Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий -
ных бед ст вий 353 425 247,0

Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 331 074 320,0
Рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и
сти хий ных бед ст вий 9 000 000,0
Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 13 350 927,0

Об ра зо ва ние 713 227 432,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 19 906 345,0
Об щее об ра зо ва ние 8 851 082,0
Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го на зна че ния 1 303 297,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 9 368 964,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 167 127 545,0
Выс шее об ра зо ва ние 455 738 983,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 28 036 727,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 7 701 785,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 15 192 704,0

Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия 71 466 444,0
Куль ту ра и ис кус ст во 64 248 922,0
Ки не ма то гра фия 6 527 543,0
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва 689 979,0

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 88 564 584,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 73 355 388,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 12 722 561,0
Про чие рас хо ды средств мас со вой ин фор ма ции 2 486 635,0

Здра во охра не ние 595 658 588,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 390 336 526,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 26 123 697,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 179 198 365,0

Со ци аль ная по ли ти ка 1 319 104 187,0
Со ци аль ная за щи та гра ж дан 3 746 392,0
Со ци аль ная по мощь 122 102 080,0
Пен сии и по со бия во ен но слу жа щим 530 000 000,0
Пен сии и по со бия в ор га нах про ку ра ту ры 16 503,0
Пен сии и по со бия в дру гих пра во ох ра ни тель ных ор га нах 146 000 000,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 6 460 391,0
Пен сии и по со бия в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти 37 600 000,0
Со ци аль ные про грам мы 236 815 214,0
По со бия гра ж да нам и семь ям, имею щим де тей 212 371 792,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 23 991 815,0

Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га 218 778 159,0
Об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га 168 026 990,0
Об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га 50 751 169,0

По пол не ние го су дар ст вен ных за па сов и ре зер вов 67 000 951,0
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Фи зи че ская куль ту ра и спорт 81 701 181,0
Фи зи че ская куль ту ра 24 163 088,0
Спорт 53 082 434,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 4 455 659,0

Про чие рас хо ды 2 232 069 299,0
Ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 215 154 614,0

из них:
за счет средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти и рес пуб ли кан -
ско го фон да ох ра ны при ро ды для це ле во го фи нан си ро ва ния ме ро прия тий
по со ци аль ной под держ ке мо ло де жи 8 225 000,0
50 про цен тов средств на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние на се ле -
ния 92 790 336,0

в том чис ле по на прав ле ни ям:
пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 60 992 212,0
здра во охра не ние 17 139 819,0
со ци аль ная по ли ти ка 14 658 305,0

Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 1 739 059 950,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы* – 29 912 384,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 2 377 604,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 161 389 515,0

из них:
воз ме ще ние юри ди че ским ли цам про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми
кре ди та ми, вы дан ны ми на ин ве сти ци он ные про ек ты на ус ло ви ях кон курс -
но го раз ме ще ния 22 800 000,0

Вкла ды, пае вые взно сы 10 000 000,0
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 134 000 000,0
Ка пи таль ные вло же ния 268 410 000,0
Рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов 3 359 566 342,0

Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки 1 370 000 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 124 925 000,0
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд 902 531 250,0
Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды 64 350 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 897 028 076,0
Ин но ва ци он ные фон ды иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций 732 016,0

Рас хо ды Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 6 762 829 075,0
ВСЕ ГО 19 166 916 005,0

* Ре ше ния по на прав ле нию ука зан ных средств при ни ма ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 4

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2005 год
по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел
Объ ем

фи нан си ро ва ния
(тыс. руб.)

РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИЙ БЮД ЖЕТ 000 00 00 19 166 916 005,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ИНО СТРАН НЫХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 002 00 00 73 664 226,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 002 01 00 6 025 069,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 002 01 02 6 025 069,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 002 02 00 67 339 555,0
От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом 002 02 01 60 525 979,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 002 02 02 5 519 738,0
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Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 002 02 03 1 130 000,0
Про чие рас хо ды на ме ж ду на род ную дея тель ность 002 02 05 163 838,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 002 14 00 22 225,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 002 14 07 22 225,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 002 16 00 16 545,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 002 16 02 16 545,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 002 18 00 201 300,0
Со ци аль ные про грам мы 002 18 08 201 300,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 002 30 00 59 532,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 002 30 08 59 532,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 003 00 00 70 876 595,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 003 01 00 2 280 332,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 003 01 02 2 280 332,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 003 04 00 14 211 976,0
Но та ри аль ные кон то ры 003 04 06 14 211 976,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ 003 05 00 54 364 287,0
Дру гие су деб ные ор га ны 003 05 04 54 364 287,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 003 16 00 20 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 003 16 02 20 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЭНЕР ГЕ ТИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 004 00 00 437 102 300,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 004 31 00 437 102 300,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 004 31 10 437 102 300,0
ВЕР ХОВ НЫЙ СУД РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 005 00 00 2 698 574,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ 005 05 00 2 698 574,0
Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 005 05 02 2 698 574,0
ВЫС ШИЙ ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НЫЙ СУД РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 006 00 00 6 209 691,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ 006 05 00 6 203 191,0
Хо зяй ст вен ные суды Рес пуб ли ки Бе ла русь 006 05 03 6 203 191,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 006 16 00 6 500,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 006 16 02 6 500,0
КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НЫЙ СУД РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 007 00 00 1 420 124,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ 007 05 00 1 420 124,0
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 007 05 01 1 420 124,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО АВИА ЦИИ РЕС ПУБ -
ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 008 00 00 16 778 816,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 008 01 00 916 662,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 008 01 02 916 662,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 008 03 00 50 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 008 03 06 50 000,0
ТРАНС ПОРТ, ДО РОЖ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО И СВЯЗЬ 008 10 00 3 629 000,0
Воз душ ный транс порт 008 10 03 3 629 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 008 14 00 4 521 998,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 008 14 05 4 521 998,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 008 17 00 836 156,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 008 17 01 836 156,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 008 31 00 6 825 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 008 31 10 6 825 000,0
ПРО КУ РА ТУ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 009 00 00 42 463 817,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 009 04 00 42 447 314,0
Ор га ны про ку ра ту ры 009 04 07 42 447 314,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 009 18 00 16 503,0
Пен сии и по со бия в ор га нах про ку ра ту ры 009 18 04 16 503,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ БИО ФАРМ» 016 00 00 3 200 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 016 31 00 3 200 000,0
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Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 016 31 10 3 200 000,0
БЕ ЛО РУС СКАЯ ЖЕ ЛЕЗ НАЯ ДО РО ГА 022 00 00 86 412 864,0
ТРАНС ПОРТ, ДО РОЖ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО И СВЯЗЬ 022 10 00 782 424,0
Же лез но до рож ный транс порт 022 10 02 782 424,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 022 14 00 17 399 078,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 022 14 01 13 380 580,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 022 14 05 3 496 786,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 022 14 09 521 712,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 022 17 00 62 711 362,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 022 17 01 58 824 917,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 022 17 02 3 631 512,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 022 17 06 254 933,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 022 31 00 5 520 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 022 31 10 5 520 000,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ МЕ СТ ПРОМ» 025 00 00 815 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 025 31 00 815 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 025 31 10 815 000,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ НЕФ ТЕ ХИМ» 038 00 00 130 000 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 038 31 00 130 000 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 038 31 10 130 000 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 054 00 00 420 696 757,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 054 01 00 2 032 047,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 054 01 02 2 032 047,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 054 02 00 382 681,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 054 02 02 382 681,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 054 03 00 27 100,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 054 03 06 27 100,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 054 14 00 50 576 600,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 054 14 05 6 402 864,0
Выс шее об ра зо ва ние 054 14 06 34 796 410,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 054 14 07 9 279 397,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 054 14 09 97 929,0
КУЛЬ ТУ РА И ИС КУС СТ ВО, КИ НЕ МА ТО ГРА ФИЯ 054 15 00 1 100 236,0
Куль ту ра и ис кус ст во 054 15 01 1 100 236,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 054 16 00 45 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 054 16 02 45 000,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 054 17 00 363 377 292,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 054 17 01 208 388 538,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 054 17 02 21 037 643,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 054 17 06 133 951 111,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 054 30 00 3 155 801,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 054 30 08 3 155 801,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ СЛУЖ БА МЕ ДИ ЦИН СКИХ СУ ДЕБ -
НЫХ ЭКС ПЕР ТИЗ 055 00 00 29 302 228,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 055 14 00 95 866,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 055 14 07 95 866,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 055 17 00 29 206 362,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 055 17 06 29 206 362,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО КУЛЬ ТУ РЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 056 00 00 85 892 595,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 056 01 00 1 377 518,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 056 01 02 1 377 518,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 056 03 00 100 000,0
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Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 056 03 06 100 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 056 14 00 22 027 006,0
Об щее об ра зо ва ние 056 14 02 2 047 941,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 056 14 05 2 060 037,0
Выс шее об ра зо ва ние 056 14 06 16 947 076,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 056 14 07 971 952,0
КУЛЬ ТУ РА И ИС КУС СТ ВО, КИ НЕ МА ТО ГРА ФИЯ 056 15 00 62 242 635,0
Куль ту ра и ис кус ст во 056 15 01 55 025 113,0
Ки не ма то гра фия 056 15 02 6 527 543,0
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва 056 15 03 689 979,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 056 18 00 145 436,0
Со ци аль ные про грам мы 056 18 08 145 436,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ ЛЕГ ПРОМ» 058 00 00 7 007 073,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 058 07 00 114 700,0
Про мыш лен ность 058 07 02 114 700,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 058 14 00 4 092 373,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 058 14 05 4 092 373,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 058 31 00 2 800 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 058 31 10 2 800 000,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ ЛЕС БУМ ПРОМ» 060 00 00 2 265 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 060 31 00 2 265 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 060 31 10 2 265 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА -
РУСЬ 075 00 00 410 401 979,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 075 01 00 2 523 496,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 075 01 02 2 523 496,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 075 09 00 53 707,0
Лес ные ре сур сы 075 09 01 39 000,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 075 09 02 14 707,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 075 14 00 398 809 642,0
Об щее об ра зо ва ние 075 14 02 5 324 119,0
Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го на зна че ния 075 14 03 1 303 297,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 075 14 04 8 738 878,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 075 14 05 77 246 852,0
Выс шее об ра зо ва ние 075 14 06 275 476 261,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 075 14 07 9 396 767,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 075 14 08 7 373 030,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 075 14 09 13 950 438,0
КУЛЬ ТУ РА И ИС КУС СТ ВО, КИ НЕ МА ТО ГРА ФИЯ 075 15 00 1 938 449,0
Куль ту ра и ис кус ст во 075 15 01 1 938 449,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 075 16 00 634 360,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 075 16 02 634 360,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 075 18 00 1 373 974,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 075 18 06 1 200 000,0
Со ци аль ные про грам мы 075 18 08 173 974,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ 075 21 00 4 892 451,0
Фи зи че ская куль ту ра 075 21 01 4 892 451,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 075 31 00 175 900,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 075 31 10 175 900,0
КО МИ ТЕТ ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ, МЕТ РО ЛО ГИИ И СЕР -
ТИ ФИ КА ЦИИ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ 077 00 00 8 036 603,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 077 01 00 623 381,0
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Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 077 01 02 623 381,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 077 02 00 281 816,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 077 02 02 281 816,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 077 30 00 5 991 406,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 077 30 08 5 991 406,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 077 31 00 1 140 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 077 31 10 1 140 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО СВЯ ЗИ И ИН ФОР МА ТИ ЗА ЦИИ РЕС ПУБ -
ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 078 00 00 140 534 189,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 078 03 00 1 500 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 078 03 06 1 500 000,0
ТРАНС ПОРТ, ДО РОЖ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО И СВЯЗЬ 078 10 00 3 481 850,0
Связь 078 10 06 3 481 850,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 078 14 00 4 348 339,0
Выс шее об ра зо ва ние 078 14 06 4 348 339,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 078 31 00 131 204 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 078 31 10 131 204 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО СЕЛЬ СКО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА И ПРО ДО ВОЛЬ -
СТ ВИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 082 00 00 1 850 280 052,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 082 01 00 5 366 972,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 082 01 02 5 366 972,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 082 02 00 104 193,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 082 02 02 104 193,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 082 03 00 13 500,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 082 03 06 13 500,0
СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 082 08 00 356 628 978,0
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во 082 08 01 13 977 982,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд -
же та 082 08 02 18 254 796,0
Го су дар ст вен ные про грам мы по раз ви тию села и аг ро про мыш -
лен но го ком плек са 082 08 03 228 139 100,0
Кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва 082 08 04 808 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 082 08 05 28 179 600,0
Зе мель ные ре сур сы 082 08 06 67 269 500,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 082 14 00 90 358 809,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 082 14 01 432 516,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 082 14 04 630 086,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 082 14 05 48 321 054,0
Выс шее об ра зо ва ние 082 14 06 39 157 673,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 082 14 07 1 576 943,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 082 14 09 240 537,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 082 16 00 4 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 082 16 02 4 000,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 082 30 00 10 000 000,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 082 30 08 10 000 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 082 31 00 1 387 803 600,0
Рес пуб ли кан ский фонд под держ ки про из во ди те лей сель ско -
хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау -
ки 082 31 01 1 370 000 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 082 31 10 17 803 600,0
КО МИ ТЕТ ПО ДЕ ЛАМ РЕ ЛИ ГИЙ И НА ЦИО НАЛЬ НО СТЕЙ
ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 083 00 00 321 644,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 083 01 00 212 548,0
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Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 083 01 02 212 548,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 083 18 00 109 096,0
Со ци аль ные про грам мы 083 18 08 70 670,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 083 18 10 38 426,0
КО МИ ТЕТ ПО ЗЕ МЕЛЬ НЫМ РЕ СУР САМ, ГЕО ДЕ ЗИИ И КАР -
ТО ГРА ФИИ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 085 00 00 35 427 688,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 085 01 00 12 313 791,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 085 01 02 12 313 791,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАРТ ОГ РА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 085 09 00 22 214 877,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 085 09 02 33 073,0
Кар то гра фия и гео де зия 085 09 04 22 181 804,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 085 14 00 49 020,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 085 14 07 49 020,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 085 16 00 730 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 085 16 02 730 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 085 31 00 120 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 085 31 10 120 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 088 00 00 7 639 831,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 088 01 00 1 569 809,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 088 01 02 1 569 809,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 088 02 00 1 050 022,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 088 02 02 8 422,0
Про чие рас хо ды на ме ж ду на род ную дея тель ность 088 02 05 1 041 600,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 088 03 00 20 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 088 03 06 20 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 088 31 00 5 000 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 088 31 10 5 000 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 092 00 00 102 421 240,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 092 01 00 44 008 288,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 092 01 02 44 008 288,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 092 02 00 7 590 576,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 092 02 02 7 113 526,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 092 02 03 73 850,0
Про чие рас хо ды на ме ж ду на род ную дея тель ность 092 02 05 403 200,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 092 03 00 15 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 092 03 06 15 000,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 092 07 00 1 423 863,0
Про мыш лен ность 092 07 02 1 423 863,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 092 14 00 1 767 078,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 092 14 05 1 615 196,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 092 14 07 95 637,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 092 14 08 56 245,0
ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ДОЛ ГА 092 19 00 20 200,0
Об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га 092 19 01 20 200,0
ПО ПОЛ НЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЗА ПА СОВ И РЕ ЗЕР -
ВОВ 092 20 00 11 017 800,0
Го су дар ст вен ные за па сы дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных 
кам ней 092 20 01 11 017 800,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 092 30 00 36 578 435,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 092 30 08 36 578 435,0
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КО МИ ТЕТ ПО ЦЕН НЫМ БУ МА ГАМ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ -
РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 094 00 00 975 274,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 094 01 00 944 020,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 094 01 02 944 020,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 094 30 00 31 254,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 094 30 08 31 254,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ПО НА ЛО ГАМ И СБО РАМ РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ 095 00 00 106 377 595,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 095 01 00 99 798 821,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 095 01 02 99 798 821,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 095 14 00 78 774,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 095 14 07 78 774,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 095 30 00 6 500 000,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 095 30 08 6 500 000,0
ДЕ ПАР ТА МЕНТ ФИ НАН СО ВЫХ РАС СЛЕ ДО ВА НИЙ КО МИ -
ТЕ ТА ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КОН ТРО ЛЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 096 00 00 11 447 445,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 096 01 00 11 443 583,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 096 01 02 11 443 583,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 096 13 00 3 862,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 096 13 01 3 862,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ ЭНЕР ГО» 098 00 00 3 665 382,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 098 07 00 1 500 000,0
То п лив но-энер ге ти че ский ком плекс 098 07 01 1 500 000,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 098 13 00 528 000,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 098 13 01 528 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 098 14 00 1 637 382,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 098 14 05 1 637 382,0
КО МИ ТЕТ ПО ЭНЕР ГО ЭФ ФЕК ТИВ НО СТИ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ -
НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 099 00 00 2 347 756,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 099 01 00 2 047 756,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 099 01 02 2 047 756,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 099 07 00 300 000,0
То п лив но-энер ге ти че ский ком плекс 099 07 01 300 000,0
ОТ КРЫ ТОЕ АК ЦИО НЕР НОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО «СБЕ РЕ ГА ТЕЛЬ -
НЫЙ БАНК «БЕ ЛА РУС БАНК» 101 00 00 729 271 422,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 101 07 00 2 093 966,0
Про мыш лен ность 101 07 02 2 093 966,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 101 13 00 2 792 456,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 101 13 01 2 792 456,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 101 18 00 724 385 000,0
Со ци аль ная по мощь 101 18 02 510 000,0
Пен сии и по со бия во ен но слу жа щим 101 18 03 530 000 000,0
Пен сии и по со бия в дру гих пра во ох ра ни тель ных ор га нах 101 18 05 146 000 000,0
Пен сии и по со бия в ор га нах го су дар ст вен ной безо пас но сти 101 18 07 37 600 000,0
Со ци аль ные про грам мы 101 18 08 10 275 000,0
ОТ КРЫ ТОЕ АК ЦИО НЕР НОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО «БЕЛ ПРОМ СТ РОЙ -
БАНК» 102 00 00 51 382,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 102 07 00 51 382,0
Про мыш лен ность 102 07 02 51 382,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ТРАНС ПОР ТА И КОМ МУ НИ КА ЦИЙ РЕС -
ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 104 00 00 868 498 112,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 104 01 00 1 239 568,0
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Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 104 01 02 1 239 568,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 104 03 00 16 550,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 104 03 06 16 550,0
ТРАНС ПОРТ, ДО РОЖ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО И СВЯЗЬ 104 10 00 6 980 744,0
Про чие виды транс пор та 104 10 04 6 980 744,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 104 31 00 860 261 250,0
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд 104 31 08 858 161 250,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 104 31 10 2 100 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НО ГО ХО ЗЯЙ -
СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 110 00 00 2 981 648,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 110 01 00 1 193 679,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 110 01 02 1 193 679,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 110 03 00 4 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 110 03 06 4 000,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 110 12 00 899 579,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 110 12 03 828 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 110 12 04 71 579,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 110 30 00 34 390,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 110 30 08 34 390,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 110 31 00 850 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 110 31 10 850 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ПРО МЫШ ЛЕН НО СТИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 112 00 00 65 003 600,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 112 03 00 3 600,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 112 03 06 3 600,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 112 31 00 65 000 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 112 31 10 65 000 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ РЕС -
ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 117 00 00 58 882 107,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 117 01 00 7 024 651,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 117 01 02 7 024 651,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 117 02 00 393 359,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 117 02 02 393 359,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 117 14 00 649 249,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 117 14 07 267 161,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 117 14 09 382 088,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 117 17 00 7 518 290,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 117 17 06 7 518 290,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 117 18 00 32 650 675,0
Со ци аль ная за щи та гра ж дан 117 18 01 3 746 392,0
Со ци аль ная по мощь 117 18 02 2 533 184,0
Социальн ые про грам мы 117 18 08 8 802 965,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 117 18 10 17 568 134,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 117 30 00 3 320 883,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 117 30 08 3 320 883,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 117 31 00 7 325 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 117 31 04 7 325 000,0
ФОНД СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ НА СЕ ЛЕ НИЯ МИ НИ СТЕР -
СТ ВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 118 00 00 7 094 259 763,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 118 18 00 331 430 688,0
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Со ци аль ная по мощь 118 18 02 119 058 896,0
По со бия гра ж да нам и семь ям, имею щим де тей 118 18 09 212 371 792,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 118 31 00 6 762 829 075,0
Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 118 31 03 6 762 829 075,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ ТОП ГАЗ» 122 00 00 8 105 000,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 122 07 00 8 105 000,0
То п лив но-энер ге ти че ский ком плекс 122 07 01 8 105 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО АР ХИ ТЕК ТУ РЫ И СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС -
ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 130 00 00 42 560 697,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 130 01 00 1 956 373,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 130 01 02 1 956 373,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 130 03 00 28 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 130 03 06 28 000,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 130 07 00 850 764,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 130 07 03 850 764,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 130 14 00 863 840,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 130 14 05 863 840,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 130 31 00 38 861 720,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 130 31 10 38 861 720,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ИН ФОР МА ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА -
РУСЬ 134 00 00 19 337 417,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 134 01 00 1 085 523,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 134 01 02 1 085 523,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 134 02 00 50 000,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 134 02 03 50 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 134 03 00 11 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 134 03 06 11 000,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 134 16 00 16 839 894,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 134 16 01 7 852 710,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 134 16 02 8 171 599,0
Про чие рас хо ды средств мас со вой ин фор ма ции 134 16 03 815 585,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 134 18 00 110 000,0
Со ци аль ные про грам мы 134 18 08 110 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 134 31 00 1 241 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 134 31 10 1 241 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ТЕ ЛЕ РА ДИО КОМ -
ПА НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 137 00 00 67 547 892,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 137 01 00 879 550,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 137 01 02 879 550,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 137 02 00 1 020 992,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 137 02 02 1 020 992,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 137 03 00 100 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 137 03 06 100 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 137 14 00 44 672,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 137 14 07 44 672,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 137 16 00 65 502 678,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние 137 16 01 65 502 678,0
МЕЖ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ТЕ ЛЕ РА ДИО КОМ ПА НИЯ
«МИР» 139 00 00 2 774 868,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 139 02 00 2 774 868,0
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Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 139 02 04 2 774 868,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЭКО НО МИ КИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 140 00 00 11 727 227,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 140 01 00 11 097 379,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 140 01 02 11 097 379,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 140 02 00 105 500,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 140 02 03 105 500,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 140 03 00 20 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 140 03 06 20 000,0
РАЗ ВИ ТИЕ И ПОД ДЕРЖ КА ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕЛЬ СТ ВА 140 11 00 162 000,0
Про чие рас хо ды по пред при ни ма тель ской дея тель но сти 140 11 02 162 000,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 140 30 00 342 348,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 140 30 08 342 348,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЛЕС НО ГО ХО ЗЯЙ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ 142 00 00 139 572 179,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 142 01 00 860 137,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 142 01 02 860 137,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 142 03 00 1 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 142 03 06 1 000,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 142 09 00 136 038 042,0
Лес ные ре сур сы 142 09 01 136 000 000,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 142 09 02 38 042,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 142 31 00 2 673 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 142 31 10 2 673 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР СОВ И ОХ РА НЫ ОК -
РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 145 00 00 62 694 351,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 145 01 00 1 732 065,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 145 01 02 1 732 065,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 145 02 00 22 563,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 145 02 02 22 563,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 145 03 00 100 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 145 03 06 100 000,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 145 09 00 29 419 777,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 145 09 02 19 404 055,0
Гид ро ме тео ро ло гия 145 09 03 10 015 722,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 145 14 00 45 061,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 145 14 07 45 061,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 145 31 00 31 374 885,0
Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды 145 31 09 31 350 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 145 31 10 24 885,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ИН СПЕК ЦИЯ ОХ РА НЫ ЖИ ВОТ НО ГО 
И РАС ТИ ТЕЛЬ НО ГО МИРА ПРИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТЕ  РЕС ПУБ ЛИ -
КИ БЕ ЛА РУСЬ 146 00 00 38 103 475,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 146 09 00 5 103 475,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 146 09 02 5 103 475,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 146 31 00 33 000 000,0
Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды 146 31 09 33 000 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО СТА ТИ СТИ КИ И АНА ЛИ ЗА РЕС ПУБ ЛИ -
КИ БЕ ЛА РУСЬ 149 00 00 28 130 733,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 149 01 00 27 758 999,0
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Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 149 01 02 27 758 999,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 149 02 00 380,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 149 02 02 380,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 149 03 00 500,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 149 03 06 500,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 149 30 00 370 854,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 149 30 08 370 854,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ТА МО ЖЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ РЕС ПУБ -
ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 152 00 00 79 083 687,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 152 01 00 3 127 773,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 152 01 02 3 127 773,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 152 02 00 49 280,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 152 02 02 49 280,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 152 03 00 15 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 152 03 06 15 000,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 152 04 00 75 715 892,0
Та мо жен ные ор га ны 152 04 08 75 715 892,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 152 14 00 148 232,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 152 14 07 148 232,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 152 30 00 27 510,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 152 30 08 27 510,0
КО МИ ТЕТ ПО АР ХИ ВАМ И ДЕ ЛО ПРО ИЗ ВОД СТ ВУ ПРИ СО -
ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 154 00 00 3 306 927,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 154 01 00 379 119,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 154 01 02 379 119,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 154 02 00 2 016,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 154 02 02 2 016,0
НАУ КА 154 06 00 2 925 792,0
Го су дар ст вен ные ар хи вы 154 06 04 2 925 792,0
КО МИ ТЕТ ПО МА ТЕ РИ АЛЬ НЫМ РЕ ЗЕР ВАМ ПРИ СО ВЕ ТЕ
МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 160 00 00 71 052 657,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 160 01 00 712 522,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 160 01 02 712 522,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 160 03 00 225 023,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 160 03 06 225 023,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 160 12 00 431 171,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 160 12 04 431 171,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 160 14 00 98 812,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 160 14 01 98 812,0
ПО ПОЛ НЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЗА ПА СОВ И РЕ ЗЕР -
ВОВ 160 20 00 55 983 151,0
Го су дар ст вен ные ма те ри аль ные ре зер вы 160 20 02 55 983 151,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 160 30 00 13 601 978,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 160 30 08 13 601 978,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО СПОР ТА И ТУ РИЗ МА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 164 00 00 86 646 450,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 164 01 00 1 406 958,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 164 01 02 1 406 958,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 164 14 00 12 656 968,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 164 14 05 4 163 804,0
Выс шее об ра зо ва ние 164 14 06 6 986 478,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 164 14 07 1 506 686,0
КУЛЬ ТУ РА И ИС КУС СТ ВО, КИ НЕ МА ТО ГРА ФИЯ 164 15 00 89 993,0
Куль ту ра и ис кус ст во 164 15 01 89 993,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 164 16 00 7 648,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 164 16 02 7 648,0
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ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 164 17 00 4 551 153,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 164 17 01 4 551 153,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 164 18 00 187 000,0
Со ци аль ные про грам мы 164 18 08 187 000,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ 164 21 00 67 721 130,0
Фи зи че ская куль ту ра 164 21 01 12 583 835,0
Спорт 164 21 02 53 082 434,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 164 21 03 2 054 861,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 164 31 00 25 600,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 164 31 10 25 600,0
АКА ДЕ МИЯ УПРАВ ЛЕ НИЯ ПРИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТЕ РЕС ПУБ -
ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 168 00 00 4 113 233,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 168 14 00 4 113 233,0
Выс шее об ра зо ва ние 168 14 06 2 310 902,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 168 14 07 1 802 331,0
КО МИ ТЕТ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ БЕЗО ПАС НО СТИ РЕС ПУБ -
ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 179 00 00 99 609 333,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 179 02 00 905 896,0
От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом 179 02 01 569 896,0
Про чие рас хо ды на ме ж ду на род ную дея тель ность 179 02 05 336 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 179 03 00 43 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 179 03 06 43 000,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 179 04 00 75 400 402,0
Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти 179 04 05 75 400 402,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 179 13 00 27 978,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 179 13 01 27 978,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 179 14 00 6 792 322,0
Выс шее об ра зо ва ние 179 14 06 6 792 322,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 179 17 00 10 197 546,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 179 17 01 10 197 546,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 179 30 00 6 242 189,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 179 30 08 6 242 189,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ВО ЕН НО-ПРО МЫШ ЛЕН НЫЙ КО МИ -
ТЕТ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 180 00 00 8 055 458,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 180 01 00 1 343 865,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 180 01 02 1 343 865,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 180 31 00 6 711 593,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 180 31 10 6 711 593,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА -
РУСЬ 188 00 00 426 569 878,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 188 01 00 9 142 729,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 188 01 02 9 142 729,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 188 02 00 427 049,0
От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом 188 02 01 395 241,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 188 02 02 31 808,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 188 03 00 5 800,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 188 03 06 5 800,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 188 04 00 348 859 241,0
Ор га ны внут рен них дел 188 04 01 348 859 241,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 188 13 00 382 156,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 188 13 01 382 156,0
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ОБ РА ЗО ВА НИЕ 188 14 00 29 196 876,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 188 14 01 2 670 274,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 188 14 05 9 037 870,0
Выс шее об ра зо ва ние 188 14 06 17 488 732,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 188 17 00 30 671 140,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 188 17 01 30 671 140,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 188 18 00 82 500,0
Со ци аль ные про грам мы 188 18 08 82 500,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ 188 21 00 2 102 387,0
Фи зи че ская куль ту ра 188 21 01 2 102 387,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 188 30 00 5 700 000,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 188 30 08 5 700 000,0
ДЕ ПАР ТА МЕНТ ИС ПОЛ НЕ НИЯ НА КА ЗА НИЙ МИ НИ СТЕР -
СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 189 00 00 140 159 852,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 189 04 00 122 883 304,0
Ор га ны и уч ре ж де ния уго лов но-ис пол ни тель ной сис те мы 189 04 04 122 883 304,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 189 13 00 46 993,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 189 13 01 46 993,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 189 17 00 17 144 555,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 189 17 01 17 144 555,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 189 31 00 85 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 189 31 10 85 000,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 190 00 00 613 870 827,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 190 01 00 12 119 728,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 190 01 02 12 119 728,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 190 02 00 1 349 910,0
От кры тие и со дер жа ние ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь за ру бе жом 190 02 01 1 349 910,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 190 03 00 519 380 062,0
Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 190 03 01 493 969 315,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 190 03 06 25 410 747,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 190 04 00 3 170 633,0
Ор га ны про ку ра ту ры 190 04 07 3 170 633,0
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ 190 05 00 1 323 558,0
Дру гие су деб ные ор га ны 190 05 04 1 323 558,0
НАУ КА 190 06 00 613 212,0
Фун да мен таль ные, в том чис ле ори ен ти ро ван ные фун да мен -
таль ные, и при клад ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские
про грам мы и про ек ты 190 06 01 613 212,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 190 09 00 2 724 485,0
Лес ные ре сур сы 190 09 01 2 724 485,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 190 13 00 274 076,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 190 13 01 274 076,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 190 14 00 40 123 554,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 190 14 05 2 522 856,0
Выс шее об ра зо ва ние 190 14 06 37 600 698,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 190 17 00 30 117 136,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 190 17 01 29 315 494,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 190 17 02 801 642,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 190 18 00 93 619,0
Со ци аль ные про грам мы 190 18 08 93 619,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ 190 21 00 2 400 798,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 190 21 03 2 400 798,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 190 30 00 150 000,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 190 30 08 150 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 190 31 00 30 056,0

№ 2/1088 -57- 06.12.2004

Про дол же ние табл.

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел
Объ ем

фи нан си ро ва ния
(тыс. руб.)

Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 190 31 10 30 056,0
ДЕ ПАР ТА МЕНТ ЖЕ ЛЕЗ НО ДО РОЖ НЫХ ВОЙСК МИ НИ -
СТЕР СТ ВА ОБО РО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 191 00 00 10 706 605,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 191 01 00 1 441 092,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 191 01 02 1 441 092,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 191 03 00 9 265 513,0
Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 191 03 01 9 265 513,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ГРА НИЧ НЫХ ВОЙСК
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 192 00 00 101 011 448,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 192 01 00 4 090 366,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 192 01 02 4 090 366,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 192 03 00 100 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 192 03 06 100 000,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 192 04 00 90 186 596,0
По гра нич ные вой ска 192 04 03 90 186 596,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 192 13 00 5 916,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 192 13 01 5 916,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 192 14 00 2 643 271,0
Выс шее об ра зо ва ние 192 14 06 2 643 271,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 192 17 00 3 024 629,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 192 17 01 3 024 629,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 192 30 00 960 670,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 192 30 08 960 670,0
РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО-ОБ ЩЕ СТ ВЕН -
НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ «ДОБ РО ВОЛЬ НОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО СО -
ДЕЙ СТ ВИЯ АР МИИ, АВИА ЦИИ И ФЛО ТУ РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ» 193 00 00 5 128 099,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 193 03 00 4 059 680,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 193 03 06 4 059 680,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ 193 21 00 1 068 419,0
Фи зи че ская куль ту ра 193 21 01 1 068 419,0
БЕЛ КО ОП СО ЮЗ 194 00 00 16 240 000,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 194 31 00 16 240 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 194 31 10 16 240 000,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ ЦЕНТР БЕЗО ПАС НО СТИ ИН ФОР МА -
ЦИИ 195 00 00 1 217 506,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 195 03 00 1 217 506,0
Обес пе че ние дея тель но сти ор га нов и от рас лей для на цио наль -
ной обо ро ны 195 03 02 1 217 506,0
ДЕ ПАР ТА МЕНТ ОХ РА НЫ МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ 
ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 197 00 00 4 244 236,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 197 04 00 4 244 236,0
Ор га ны внут рен них дел 197 04 01 4 244 236,0
МИ НИ СТЕР СТ ВО ПО ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫМ СИ ТУА ЦИ ЯМ РЕС -
ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 200 00 00 149 724 987,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 200 01 00 2 821 350,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 200 01 02 2 821 350,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 200 02 00 3 136,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 200 02 02 3 136,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 200 03 00 24 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 200 03 06 24 000,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 200 04 00 123 547 150,0

06.12.2004 -58- № 2/1088

Про дол же ние табл.

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел
Объ ем

фи нан си ро ва ния
(тыс. руб.)

Ор га ны по чрез вы чай ным си туа ци ям 200 04 09 123 547 150,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 200 13 00 6 714 132,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 200 13 01 95 132,0
Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст -
вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 200 13 04 6 619 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 200 14 00 13 187 118,0
Об щее об ра зо ва ние 200 14 02 1 479 022,0
Выс шее об ра зо ва ние 200 14 06 9 053 791,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 200 14 07 2 654 305,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 200 30 00 3 413 679,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 200 30 08 3 413 679,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 200 31 00 14 422,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 200 31 10 14 422,0
КО МИ ТЕТ ПО ПРО БЛЕ МАМ ПО СЛЕД СТ ВИЙ КА ТА СТ РО -
ФЫ НА ЧЕР НО БЫЛЬ СКОЙ АЭС ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИ СТ РОВ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 202 00 00 48 559 086,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 202 01 00 783 789,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 202 01 02 783 789,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ -
ВИЙ 202 13 00 47 775 297,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 202 13 01 41 697 868,0
Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст -
вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 202 13 04 6 077 429,0
НА ЦИО НАЛЬ НОЕ СО Б РА НИЕ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 205 00 00 13 424 824,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 205 01 00 12 485 151,0
Функ цио ни ро ва ние пред ста ви тель но го и за ко но да тель но го ор -
га на Рес пуб ли ки Бе ла русь 205 01 01 12 485 151,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 205 02 00 939 673,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 205 02 02 131 673,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 205 02 03 808 000,0
УПРАВ ЛЕ НИЕ ДЕ ЛА МИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 206 00 00 84 928 430,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 206 01 00 16 909 023,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 206 01 02 16 909 023,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 206 03 00 750 740,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 206 03 06 750 740,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ -
ЗИЯ 206 09 00 15 510 668,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 206 09 02 15 510 668,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 206 12 00 639 100,0
Жи лищ ное хо зяй ст во 206 12 01 59 100,0
Ком му наль ное хо зяй ст во 206 12 02 425 000,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 206 12 03 155 000,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 206 14 00 212 306,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 206 14 01 40 801,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 206 14 08 171 505,0
КУЛЬ ТУ РА И ИС КУС СТ ВО, КИ НЕ МА ТО ГРА ФИЯ 206 15 00 6 095 131,0
Куль ту ра и ис кус ст во 206 15 01 6 095 131,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 206 16 00 2 417 909,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 206 16 02 2 417 909,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 206 17 00 35 344 318,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 206 17 01 26 612 749,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 206 17 02 652 900,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 206 17 06 8 078 669,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 206 30 00 7 049 235,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 206 30 08 7 049 235,0
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АП ПА РАТ СО ВЕ ТА МИ НИ СТ РОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА -
РУСЬ 207 00 00 9 020 221,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 207 01 00 7 983 221,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 207 01 02 7 983 221,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 207 02 00 368 000,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 207 02 03 368 000,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 207 16 00 669 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 207 16 02 669 000,0
ВЫС ШАЯ АТ ТЕ СТА ЦИ ОН НАЯ КО МИС СИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ 209 00 00 533 067,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 209 01 00 533 067,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 209 01 02 533 067,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ АКА ДЕ МИЯ НАУК БЕ ЛА РУ СИ 212 00 00 27 246 839,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 212 03 00 2 500 000,0
Обо ро на и Воо ру жен ные Силы Рес пуб ли ки Бе ла русь 212 03 01 2 500 000,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 212 07 00 3 188 491,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 212 07 03 3 188 491,0
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ И ПРИ РОД НЫХ РЕ СУР -
СОВ, ГИД РО МЕ ТЕО РО ЛО ГИЯ, КАР ТО ГРА ФИЯ И ГЕО ДЕ ЗИЯ 212 09 00 2 159 897,0
Лес ные ре сур сы 212 09 01 2 054 920,0
Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 212 09 02 104 977,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 212 12 00 1 266 906,0
Жи лищ ное хо зяй ст во 212 12 01 342 631,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва 212 12 04 924 275,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 212 13 00 554 498,0
Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст -
вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 212 13 04 554 498,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 212 14 00 3 384 367,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 212 14 01 3 283 362,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 212 14 08 101 005,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 212 17 00 769 649,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 212 17 01 769 649,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 212 30 00 12 691 015,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 212 30 08 12 691 015,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 212 31 00 732 016,0
Ин но ва ци он ные фон ды иных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га -
ни за ций 212 31 12 732 016,0
БЕ ЛО РУС СКОЕ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО СПА СА -
НИЯ НА ВО ДАХ 226 00 00 368 349,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 226 30 00 368 349,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 226 30 08 368 349,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО НАУ КЕ И ТЕХ НО ЛО -
ГИ ЯМ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 245 00 00 2 974 919,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 245 01 00 688 443,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 245 01 02 688 443,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 245 14 00 1 698,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 245 14 07 1 698,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 245 30 00 2 284 778,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 245 30 08 2 284 778,0
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ СНГ 246 00 00 2 266 901,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 246 02 00 2 266 901,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 246 02 04 2 266 901,0
ПРЕД СТА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО ООН В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕ ЛА РУСЬ 248 00 00 275 520,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 248 30 00 275 520,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 248 30 08 275 520,0
БЕ ЛО РУС СКОЕ ФИЗ КУЛЬ ТУР НО-СПОР ТИВ НОЕ ОБ ЩЕ СТ -
ВО «ДИ НА МО» 261 00 00 3 515 996,0
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ 261 21 00 3 515 996,0
Фи зи че ская куль ту ра 261 21 01 3 515 996,0
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ВНУТ РЕН НИЕ ВОЙ СКА МИ НИ СТЕР СТ ВА ВНУТ РЕН НИХ
ДЕЛ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 262 00 00 69 223 660,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 262 03 00 4 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 262 03 06 4 000,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 262 04 00 67 047 072,0
Ор га ны внут рен них дел 262 04 01 67 047 072,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 262 13 00 35 558,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 262 13 01 35 558,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 262 14 00 2 137 030,0
Выс шее об ра зо ва ние 262 14 06 2 137 030,0
СЛУЖ БА БЕЗО ПАС НО СТИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ
БЕ ЛА РУСЬ 267 00 00 14 213 810,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ -
НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 267 04 00 14 208 374,0
Ор га ны го су дар ст вен ной безо пас но сти 267 04 05 14 208 374,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 267 13 00 5 436,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 267 13 01 5 436,0
ЦЕН ТРАЛЬ НАЯ КО МИС СИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ ПО
ВЫ БО РАМ И ПРО ВЕ ДЕ НИЮ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ РЕ ФЕ -
РЕН ДУ МОВ 270 00 00 279 639,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 270 01 00 250 839,0
Про чие рас хо ды на го су дар ст вен ное управ ле ние 270 01 05 250 839,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 270 02 00 28 800,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 270 02 03 28 800,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 300 00 00 361 089 102,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 300 13 00 24 544 276,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 300 13 01 24 544 276,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 300 30 00 316 644 826,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 300 30 05 316 644 826,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 300 31 00 19 900 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 300 31 04 19 900 000,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 301 00 00 278 385 923,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 301 13 00 3 116 808,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 301 13 01 3 116 808,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 301 30 00 256 169 115,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 301 30 05 256 169 115,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 301 31 00 19 100 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 301 31 04 19 100 000,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО -
ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 302 00 00 349 844 432,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 302 13 00 122 042 632,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 302 13 01 122 042 632,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 302 30 00 211 701 800,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 302 30 05 211 701 800,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 302 31 00 16 100 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 302 31 04 16 100 000,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ -
НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 303 00 00 380 946 731,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 303 13 00 5 558 364,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 303 13 01 5 558 364,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 303 30 00 361 188 367,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 303 30 05 361 188 367,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 303 31 00 14 200 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 303 31 04 14 200 000,0
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ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 304 00 00 350 110 186,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 304 13 00 8 575 466,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 304 13 01 8 575 466,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 304 30 00 322 634 720,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 304 30 05 322 634 720,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 304 31 00 18 900 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 304 31 04 18 900 000,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ МО ГИ ЛЕВ СКО ГО ОБ ЛА СТ -
НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 305 00 00 241 891 523,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 305 13 00 20 822 201,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 305 13 01 20 822 201,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 305 30 00 205 869 322,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 305 30 05 205 869 322,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 305 31 00 15 200 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 305 31 04 15 200 000,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ МИН СКО ГО ГО РОД СКО ГО
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 306 00 00 141 198 554,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 306 03 00 1 400,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го -
тов ки 306 03 06 1 400,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 306 13 00 17 775 354,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской
АЭС 306 13 01 17 775 354,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 306 30 00 64 851 800,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней 306 30 05 64 851 800,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 306 31 00 58 570 000,0
Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти 306 31 04 14 200 000,0
Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд 306 31 08 44 370 000,0
КО МИ ТЕТ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КОН ТРО ЛЯ РЕС ПУБ ЛИ -
КИ БЕ ЛА РУСЬ 310 00 00 15 615 507,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 310 01 00 15 613 357,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 310 01 02 15 613 357,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 310 02 00 2 150,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 310 02 02 2 150,0
CВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ГРОД НО ИН ВЕСТ» 395 00 00 380 443,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 395 30 00 380 443,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 395 30 07 380 443,0
СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «МО ГИ ЛЕВ» 396 00 00 351 278,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 396 30 00 351 278,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 396 30 07 351 278,0
CВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ВИ ТЕБСК» 397 00 00 373 687,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 397 30 00 373 687,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 397 30 07 373 687,0
СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «МИНСК» 398 00 00 419 598,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 398 30 00 419 598,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 398 30 07 419 598,0
СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «ГО МЕЛЬ–РА ТОН» 399 00 00 416 852,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 399 30 00 416 852,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 399 30 07 416 852,0
СВО БОД НАЯ ЭКО НО МИ ЧЕ СКАЯ ЗОНА «БРЕСТ» 400 00 00 435 746,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 400 30 00 435 746,0
Рас хо ды сво бод ных эко но ми че ских зон 400 30 07 435 746,0
СО ВЕТ МЕЖ ПАР ЛА МЕНТ СКОЙ АС САМБ ЛЕИ СНГ 401 00 00 626 344,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 401 02 00 626 344,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 401 02 04 626 344,0
МЕЖ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ АВИА ЦИ ОН НЫЙ КО МИ ТЕТ 402 00 00 51 858,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 402 02 00 51 858,0
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Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 402 02 04 51 858,0
МЕЖ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВЕН НЫЙ СО ВЕТ ПО СО ТРУД НИ ЧЕ СТ -
ВУ В ОБ ЛАС ТИ ВЕ ТЕ РИ НА РИИ 407 00 00 606 816,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 407 02 00 606 816,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 407 02 04 606 816,0
КОН ЦЕРН «БЕЛ ГОС ПИ ЩЕ ПРОМ» 500 00 00 39 141 987,0
СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 500 08 00 18 797 354,0
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 500 08 05 18 797 354,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 500 14 00 1 144 633,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 500 14 05 1 144 633,0
РАС ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ 
И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН ДОВ 500 31 00 19 200 000,0
Ин но ва ци он ные фон ды рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст -
вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь 500 31 10 19 200 000,0
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ КО ОР ДИ НА ЦИ ОН НО ГО
ТРАНС ПОРТ НО ГО СО ВЕ ЩА НИЯ ГО СУ ДАРСТВ – УЧА СТ -
НИ КОВ СНГ 587 00 00 13 870,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 587 02 00 13 870,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 587 02 04 13 870,0
ТОР ГО ВО-ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НОЕ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ
УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ «БЕЛ ФАР МА ЦИЯ» 592 00 00 189 000,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 592 17 00 189 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 592 17 06 189 000,0
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ДО ГО ВО РА О КОЛ ЛЕК ТИВ НОЙ БЕЗО ПАС -
НО СТИ 605 00 00 733 486,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 605 02 00 733 486,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 605 02 04 733 486,0
БЕ ЛО РУС СКОЕ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ УНИ ТАР НОЕ ПРЕД -
ПРИ ЯТИЕ ЭКС ПОРТ НО-ИМ ПОРТ НО ГО СТРА ХО ВА НИЯ
«БЕЛ ЭКСИМ ГА РАНТ» 610 00 00 2 000 000,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 610 30 00 2 000 000,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы 610 30 06 2 000 000,0
АД МИ НИ СТ РА ЦИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА, ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ
СЕК РЕ ТА РИ АТ СО ВЕ ТА БЕЗО ПАС НО СТИ И АП ПА РАТ
УПРАВ ЛЕ НИЯ ДЕ ЛА МИ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ -
ЛА РУСЬ 613 00 00 14 422 647,0
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ И МЕ СТ НОЕ СА МО -
УПРАВ ЛЕ НИЕ 613 01 00 11 279 658,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
дру гих ор га нов ис пол ни тель ной вла сти 613 01 02 11 279 658,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 613 02 00 1 235 956,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 613 02 02 2 956,0
Ме ж ду на род ные куль тур ные и ин фор ма ци он ные свя зи 613 02 03 1 233 000,0
СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 613 16 00 1 671 050,0
Про чие рас хо ды средств мас со вой ин фор ма ции 613 16 03 1 671 050,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 613 30 00 235 983,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 613 30 08 235 983,0
ПО СТО ЯН НЫЙ КО МИ ТЕТ СО ЮЗ НО ГО ГО СУ ДАР СТ ВА 614 00 00 62 565 400,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 614 02 00 62 565 400,0
От чис ле ния в бюд жет Со юз но го го су дар ст ва 614 02 06 62 565 400,0
РЕС ПУБ ЛИ КАН СКОЕ УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ «НО -
ВО ПО ЛОЦ КИЙ ЗА ВОД БЕЛ КО ВО-ВИ ТА МИН НЫХ КОН -
ЦЕН ТРА ТОВ» 617 00 00 1 106 691,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 617 30 00 1 106 691,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 617 30 08 1 106 691,0
ИН ТЕ ГРА ЦИ ОН НЫЙ КО МИ ТЕТ ЕВ РА ЗИЙ СКО ГО ЭКО НО -
МИ ЧЕ СКО ГО СО ОБ ЩЕ СТ ВА 620 00 00 1 493 812,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 620 02 00 1 493 812,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 620 02 04 1 493 812,0
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ РЕ ГИО НАЛЬ НОЙ ИН ТЕ ГРА ЦИИ 621 00 00 403 200,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 621 02 00 403 200,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 621 02 04 403 200,0
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На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел
Объ ем

фи нан си ро ва ния
(тыс. руб.)

РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИЙ КО МИ ТЕТ БЕ ЛО РУС СКО ГО ОБ ЩЕ -
СТ ВА КРАС НО ГО КРЕ СТА 665 00 00 48 384,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 665 02 00 48 384,0
Ме ж ду на род ное со труд ни че ст во 665 02 02 48 384,0
БА РА НО ВИЧ СКОЕ ПРО ИЗ ВОД СТ ВЕН НОЕ ХЛОП ЧА ТО-
БУ МАЖ НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ 667 00 00 2 964 000,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 667 30 00 2 964 000,0
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям 667 30 10 2 964 000,0
ФИ НАН СО ВОЕ УПРАВ ЛЕ НИЕ МО ГИ ЛЕВ СКО ГО ГО РОД -
СКО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА 675 00 00 4 994 131,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 675 30 00 4 994 131,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 675 30 08 4 994 131,0
КО ОР ДИ НА ЦИ ОН НЫЙ КО МИ ТЕТ ПО ВО ПРО САМ ПРО ТИ -
ВО ВОЗ ДУШ НОЙ ОБО РО НЫ СНГ 688 00 00 15 480,0
МЕ Ж ДУ НА РОД НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 688 02 00 15 480,0
Рас хо ды на фи нан си ро ва ние ап па ра тов ус тав ных ор га нов меж -
го су дар ст вен ной ин те гра ции 688 02 04 15 480,0
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЕ ОБЪ Е ДИ НЕ НИЕ «БЕ ЛО РУС СКИЙ РЕС -
ПУБ ЛИ КАН СКИЙ СОЮЗ МО ЛО ДЕ ЖИ» 691 00 00 5 260 391,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 691 18 00 5 260 391,0
Мо ло деж ная по ли ти ка 691 18 06 5 260 391,0
РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИЙ ЦЕНТР ПО ОЗ ДО РОВ ЛЕ НИЮ И СА -
НА ТОР НО-КУ РОРТ НО МУ ЛЕ ЧЕ НИЮ НА СЕ ЛЕ НИЯ 693 00 00 66 705 762,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 693 13 00 60 992 212,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 693 13 01 60 992 212,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 693 18 00 5 713 550,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 693 18 10 5 713 550,0
ОТ КРЫ ТОЕ АК ЦИО НЕР НОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО «ДО ЛО МИТ» 715 00 00 50 998 200,0
СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО 715 08 00 50 998 200,0
Зе мель ные ре сур сы 715 08 06 50 998 200,0
ОТ КРЫ ТОЕ АК ЦИО НЕР НОЕ ОБ ЩЕ СТ ВО «ВИ ТЕБ СКИЕ
КОВ РЫ» 738 00 00 250 977,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 738 07 00 250 977,0
Про мыш лен ность 738 07 02 250 977,0
БРЕ СТ СКИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ
ДЛЯ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВАН НЫХ РАС ЧЕ ТОВ 990 00 00 2 680 674,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 990 13 00 2 680 674,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 990 13 01 2 680 674,0
ГО МЕЛЬ СКИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ -
ТЕТ ДЛЯ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВАН НЫХ РАС ЧЕ ТОВ 992 00 00 15 074 212,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 992 13 00 15 074 212,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 992 13 01 15 074 212,0
ГРОД НЕН СКИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ -
ТЕТ ДЛЯ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВАН НЫХ РАС ЧЕ ТОВ 993 00 00 336 175,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 993 13 00 336 175,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 993 13 01 336 175,0
МИН СКИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ
ДЛЯ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВАН НЫХ РАС ЧЕ ТОВ 994 00 00 395 419,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 994 13 00 395 419,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 994 13 01 395 419,0
МО ГИ ЛЕВ СКИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ -
ТЕТ ДЛЯ ЦЕН ТРА ЛИ ЗО ВАН НЫХ РАС ЧЕ ТОВ 995 00 00 3 265 096,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 995 13 00 3 265 096,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС 995 13 01 3 265 096,0
ПРО ЧИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА И ОР ГА НИ ЗА ЦИИ 999 00 00 1 335 355 776,0
НАУ КА 999 06 00 249 479 848,0
Фун да мен таль ные, в том чис ле ори ен ти ро ван ные фун да мен -
таль ные, и при клад ные ис сле до ва ния, на уч но-тех ни че ские
про грам мы и про ек ты 999 06 01 234 688 654,0
Ме ж ду на род ное на уч но-тех ни че ское со труд ни че ст во 999 06 02 8 720 490,0
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На име но ва ние Гла ва Раз дел Под раз дел
Объ ем

фи нан си ро ва ния
(тыс. руб.)

Под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции и ат те ста ция на уч ных
кад ров 999 06 03 6 070 704,0
ПРО МЫШ ЛЕН НОСТЬ, ЭНЕР ГЕ ТИ КА И СТРОИ ТЕЛЬ НЫЙ
КОМ ПЛЕКС 999 07 00 12 082 400,0
Про мыш лен ность 999 07 02 12 082 400,0
ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ И ЛИ К ВИ ДА ЦИЯ ПО СЛЕД СТ ВИЙ
ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ СИ ТУА ЦИЙ И СТИ ХИЙ НЫХ БЕД СТ ВИЙ 999 13 00 9 100 000,0
Рас хо ды, свя зан ные с ли к ви да ци ей по след ст вий чрез вы чай -
ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 999 13 03 9 000 000,0
Про чие рас хо ды по пре ду пре ж де нию и ли к ви да ции по след ст -
вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий 999 13 04 100 000,0
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 999 18 00 217 344 455,0
Со ци аль ные про грам мы 999 18 08 216 672 750,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 999 18 10 671 705,0
ОБ СЛУ ЖИ ВА НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ДОЛ ГА 999 19 00 218 757 959,0
Об слу жи ва ние внут рен не го го су дар ст вен но го дол га 999 19 01 168 006 790,0
Об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га 999 19 04 50 751 169,0
ПРО ЧИЕ РАС ХО ДЫ 999 30 00 628 591 114,0
Ре зерв ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 999 30 01 215 154 614,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы 999 30 06 –31 912 384,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 999 30 08 304 312 884,0
Вкла ды, пае вые взно сы 999 30 09 10 000 000,0
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям 999 30 10 131 036 000,0

При ло же ние 5

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
го су дар ст вен ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых в
2005 году пре ду смат ри ва ет ся из средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та (без уче та средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных 
вло же ний)

№
 п/п На и ме но ва ние про грам мы Кем ут вер жде на Раз дел

(го су дар ст вен ный за каз чик)

Сум ма, на п рав ля е -
мая на фи нан си ро ва -
ние го су дар ст вен ных
про грамм в 2005 го ду 

(тыс. руб.)

1. Пре зи ден т ские про грам мы
1 Пре зи ден т ская про грам ма 

«Бы то вая  элек тро ни ка»
Ука зы Пре зи ден та  Рес пуб -
ли ки  Бе ла русь 06.01.1998
№ 4, 10.05.2000 № 251,
25.08.2001 № 456

На у ка
Го су дар ст вен ный за каз чик:
Ми ни с тер ст во  про мыш лен -
но с ти Рес пуб ли ки Бе ла русь 883 400,0

2 Пре зи ден т ская  про грам ма
«Де ти Бе ла ру си» на 2001–
2005 го ды

Указ Пре зи ден та  Рес пуб -
ли ки  Бе ла русь 24.05.2001
№ 281

На у ка
Го су дар ст вен ный за каз чик:
Ми ни с тер ст во  об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Ми ни с тер ст во  сель с ко го 
хо зяй ст ва  и про до воль с т -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь

44 500,0

2 007 700,0
Со ци аль ная  по ли ти ка

 Государственный  за каз -
чик:
 Ми нис тер ство тру да  и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 32 000,0

ИТО ГО по раз де лу 1 2 967 600,0
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№
 п/п На и ме но ва ние про грам мы Кем ут вер жде на Раз дел

(го су дар ст вен ный за каз чик)

Сум ма, на п рав ля е -
мая на фи нан си ро ва -
ние го су дар ст вен ных
про грамм в 2005 го ду 

(тыс. руб.)

2. Го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы
3 Го су дар ст вен ная про грам ма по

пре одо ле нию по с лед ст вий ка -
та с т ро фы на Чер но быль с кой
АЭС на 2001–2005 го ды и на пе -
ри од до 2010 го да 

Про то кол за се да ния Пре зи -
ди у ма Со ве та Ми ни с т ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
09.01.2001 № 1

Пре д у пре ж де ние
и ли к ви да ция

по с лед ст вий чрез вы чай ных
си ту а ций и сти хий ных

бед ст вий
Го су дар ст вен ный за каз -
чик:
Ко ми тет по про бле мам по с -
лед ст вий ка та с т ро фы на
Чер но быль с кой АЭС при
Со ве те Ми ни с т ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 331 074 320,0

Сель с кое хо зяй ст во
 Государственный за каз -
чик:
 Ми нис тер ство сель с ко го
хо зяй ст ва и про до воль с т -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 78 031 200,0

Ох ра на 
ок ру жа ю щей  сре ды и
при род ных  ре сур сов,
гид ро ме те о ро ло гия, 

кар то г ра фия  и ге о де зия
Го су дар ст вен ный за каз -
чик:
Ми ни с тер ст во  лес но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 168 117,0

4 Го су дар ст вен ная про грам ма
обес пе че ния на се ле ния рес пуб -
ли ки ры бой и мо ре п ро дук та ми
на 1998–2005 го ды 

По с та нов ле ния Со ве та Ми ни с -
т ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
20.07.1998 № 1133, 11.06.1999 
№ 882, 02.08.2000 № 1190

Сель с кое хо зяй ст во
 Государственный за каз -
чик:
Ми ни стер ст во сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь  2 000 000,0

5 Рес пуб ли кан ская про грам ма
«Со х ра не ние и ис поль зо ва ние
ме ли о ри ро ван ных зе мель на
2000–2005 го ды»

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 20.01.2000 № 76

Сель с кое хо зяй ст во
Го су дар ст вен ный за каз -
чик:
Ми ни с тер ст во сель с ко го
хо зяй ст ва и про до воль с т -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 148 000 000,0

6  Республиканская про грам ма
соз да ния сель ско хо зяй ст вен -
ной тех ни ки и обо ру до ва ния
для про из вод ст ва  и пе ре ра бот -
ки сель ско хо зяй ст вен ной про -
дук ции на 2002–2005 годы

   Пос та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь  31.10.2002 № 1517

Сель с кое хо зяй ст во
Го су дар ст вен ный за каз -
чик:
Ми ни с тер ст во  сель с ко го
хо зяй ст ва и про до воль с т -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь      700 000,0

7 Го су дар ст вен ная це ле вая про -
грам ма «Пло до вод ст во» на
2004–2010 го ды 

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 31.05.2004 № 645

Сель с кое хо зяй ст во
Го су дар ст вен ный за каз -
чик:
Ми ни с тер ст во  сель с ко го
хо зяй ст ва и про до воль с т -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 390 000,0

8 Про грам ма под дер ж ки гра ж -
дан, по с тра дав ших от по с лед -
ст вий вой ны в Аф га ни с та не
или в дру гих стра нах, где ве -
лись бо е вые дей ст вия

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров  Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 22.10.1999 № 1637

Со ци аль ная по ли ти ка  
Государственный за каз -
чик:
Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
Ми ни с тер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь
от кры тое ак ци о нер ное об -
ще с т во «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк»

      

93 619,0

39 804,0

75 000,0
9 Го су дар ст вен ная про грам ма  по 

пре д у пре ж де нию ин ва лид но с -
ти  и ре а би ли та ции ин ва ли дов 
на 2001–2005 го ды

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров  Рес пуб ли ки Бе ла -
русь  19.01.2001 № 68

Со ци аль ная по ли ти ка
 Государственный за каз -
чик: 
Ми ни с тер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 20 066,0
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№
 п/п На и ме но ва ние про грам мы Кем ут вер жде на Раз дел

(го су дар ст вен ный за каз чик)

Сум ма, на п рав ля е -
мая на фи нан си ро ва -
ние го су дар ст вен ных
про грамм в 2005 го ду 

(тыс. руб.)

10 Рес пуб ли кан ская ком плек -
сная про грам ма по про бле мам
по жи лых лю дей на 2001–
2005 го ды

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 19.04.2001 № 562 

Со ци аль ная по ли ти ка
 Государственный за каз -
чик: 
Ми ни с тер ст во тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 194 641,0

11 Рес пуб ли кан ская про грам ма
«Ин фор ма ти за ция сис те мы об -
ра зо ва ния»

По с та нов ле ния Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 29.01.1998 № 129,
22.03.2002 № 366

Об ра зо ва ние
 Государственный за каз -
чик: 
Ми ни с тер ст во об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 960 000,0

12 Про грам ма На ци о наль ной сис -
те мы мо ни то рин га ок ру жа ю -
щей сре ды в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

По с та нов ле ние Ка би не та
Ми ни с т ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 20.06.1995 № 311,
по с та нов ле ния Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 27.08.1998 № 1344,
14.07.2003 № 949

Ох ра на
ок ру жа ю щей сре ды

и при род ных ре сур сов,
гид ро ме те о ро ло гия,

кар то г ра фия и ге о де зия
 Государственный за каз -
чик: 
Ми ни с тер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жа -
ю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь
Ми ни с тер ст во лес но го хо -
зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 
 Министерство об ра зо ва ния 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 
 Национальная ака де мия
наук Бе ла ру си 
 Комитет по зе мель ным ре -
сур сам, гео де зии и кар то -
гра фии при Со ве те Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

97 604,0

38 042,0

 14 707,0
 
104 977,0

 33 073,0
13 Про грам ма ус ко ре ния ге о ло го -

раз ве доч ных ра бот по раз ви -
тию ми не раль но-сырь е вой ба -
зы Рес пуб ли ки Бе ла русь  на
2001–2005 го ды 

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 21.12.2000 № 1963

Ох ра на
ок ру жа ю щей сре ды

и при род ных ре сур сов,
гид ро ме те о ро ло гия,

кар то г ра фия и ге о де зия
Го су дар ст вен ный за каз -
чик:
Ми ни с тер ст во при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жа -
ю щей сре ды Рес пуб ли ки
Бе ла русь 14 536 330,0

Про мыш лен ность, 
энер ге ти ка

и стро и тель ный ком плекс 
Го су дар ст вен ный за каз -
чик: 
На ци о наль ная ака де мия
на ук Бе ла ру си 3 188 491,0

14 Го су дар ст вен ная про грам ма 
«Раз ви тие и со вер шен ст во ва ние
го су дар ст вен ной служ бы еди но -
го вре ме ни и эта лон ных час тот
Бе ла ру си» на 2003–2006 го ды 

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 05.11.2002 № 1536

На ци о наль ная обо ро на
 Государственный за каз -
чик:
Ми ни стер ст во обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь        8 261,0

Про чие рас хо ды
 Государственный за каз -
чик:
Ко ми тет по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти -
фи ка ции при Со ве те Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь  111 302,0

15 Го су дар ст вен ная про грам ма
«Ка че с т во» на 2004–2006 го ды

По с та нов ле ние Со ве та Ми -
ни с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 11.05.2004 № 546

Про чие рас хо ды
 Государственный за каз -
чик: 
Ко ми тет по стан дар ти за -
ции, мет ро ло гии и сер ти -
фи ка ции при Со ве те Ми ни -
с т ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 69 168,0
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№
 п/п На и ме но ва ние про грам мы Кем ут вер жде на Раз дел

(го су дар ст вен ный за каз чик)

Сум ма, на п рав ля е -
мая на фи нан си ро ва -
ние го су дар ст вен ных
про грамм в 2005 го ду 

(тыс. руб.)

16 Го су дар ст вен ная це ле вая про -
грам ма ути ли за ции обыч ных
бо е при па сов

По ста нов ле ние Ка би не та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь 25.06.1996 № 421,
по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 28.04.1999 № 603,
11.05.2000 № 655

 На ц иона льная о бо ро на
 Государственный за каз -
чик: 
На ц ио на ль ная а ка де мия
 наук  Бе ла ру си       2 500 000,0

17  Го суд арств енная п ро гр ам ма по
у си ле нию бо рь бы с п ре ст уп н о -
стью на 2004–2005  годы

Указ П ре зи д ен та Р ес п уб ли -
ки  Бе ларусь 13.02.2004 № 75

П ро чие р ас хо ды
 Го суд арств енный  зак азчик: 
Ми н и ст ер ст во вн ут р ен них
дел Р ес п уб ли ки  Бе ларусь 1 200 000,0

18  Го суд арств енная п ро гр ам ма
ком пл екс ных мер п ро ти во д ей -
ст вия з л о уп от р еб ле нию н ар ко -
ти ч е с ки ми ср ед ст ва ми и п си х о -
тр оп ны ми  вещ ест вами и их  не -
зак он ному о бо ро ту на 2001–
2005  годы

П о с та н  ов ле  ние  Со вета
 Мин истров Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь 10.01.2001 № 25

П ро чие р ас хо ды
 Го суд арств енный  зак азчик: 
Ми н и ст ер ст во вн ут р ен них
дел Р ес п уб ли ки  Бе ларусь      400 000,0

19 П ро гр ам ма ст р ои тел ь ст ва и
 рекон стр укции з да ний,  ма те -
риа льно-т ехни ч ес кого, к ад ро -
во го об ес пе че ния  судов Р ес п уб -
ли ки  Бе ларусь

П о с та н  ов ле  ния  Со вета
 Мин истров Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь 15.07.1998 № 1111,
13.02.2003 № 172

 Суд ебная власть
 Го суд арств енный  зак азчик:
 Министерство юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь       100 000,0

20 Р ес п уб ли к ан ская п ро гр ам ма
« Мо лодежь  Бе ла руси»  на 2004– 
2005  годы

П о с та н  ов ле  ние  Со вета
 Мин истров Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь  12.03.2004 № 272

 Со циа льная  по ли тика
 Государственный за каз -
чик: 
Ми н и ст ер ст во  об ра зо вания 
Р ес п уб ли ки  Бе ларусь 1 200 000,0

21  На ц иона льная п ро гр ам ма р аз -
ви тия  тур изма в Р ес п уб ли ке
 Бе ларусь на 2001–2005  годы

П о с та н  ов ле  ние  Со вета
 Мин истров Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь  29.12.2000 № 2026 

 Со циа льная  по ли тика
 Государственный за каз -
чик:
 Мин ист ерство сп ор та и
 тур изма Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь 152 000,0 

22  Го суд арств енная п ро гр ам ма по
пр е ду пр е ж де нию  ги бели и тр ав -
ма т из ма  людей при в оз н ик но ве -
нии  по жаров и д ру гих чр ез вы -
ч ай ных  си т уаций  на 2002– 
2006  годы

П о с та н  ов ле  ние  Со вета
 Мин истров Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь  30.12.2001 № 1912 

Пр е ду пр е ж де ние 
и л и к ви да ция
п о сл ед ст вий

чр ез вы ч ай ных  си т уаций
и с ти х ий ных б ед ст вий 

Го су д ар ст в ен ный  зак азчик:  
Мин ист ерство по чр ез вы ч -
ай ным  си т уа циям Р ес п уб -
ли ки  Бе ларусь 100 000,0

И ТО ГО по р аз де лу 2 586 600 722,0

3. С пе ци а ль ные п ро гр ам мы
23 У ка зы П ре зи д ен та Р ес п уб ли ки 

 Бе ларусь 05.10.1998 № 482,
17.07.2002 № 391

 На ц иона льная о бо ро на
Го су д ар ст в ен ный  зак азчик: 
Ми н и ст ер ст во о бо ро ны
Рес п уб ли ки  Бе ларусь 480 335,0

24 П о с та н  ов ле  ние  Со вета
 Мин истров Р ес п уб ли ки  Бе -
ларусь 08.08.2002 № 1066-19

П ро чие р ас хо ды 
Го су д ар ст в ен ный  зак азчик: 
Ко ми тет  го сударст в енной
 бе зоп асн ости Р ес п уб ли ки
 Бе ларусь 5 076 189,0

25  Указ П ре зи д ен та Р ес п уб ли ки 
 Бе ларусь 27.02.2001 № 112

П ро чие р ас хо ды 
Го су д ар ст в ен ный  зак азчик:
 Ко митет  го сударст в енной
 бе зоп асн ости Р ес п уб ли ки
 Бе ларусь 466 000,0

26 Указ П ре зи д ен та Р ес п уб ли ки 
 Бе ларусь  11.09.2002 № 487

П ро чие р ас хо ды
 Го суд арств енный  зак азчик: 
Ко ми тет  го сударст в енной
 бе зоп асн ости Р ес п уб ли ки
 Бе ларусь 700 000,0

И ТО ГО по р аз де лу 3 6 722 524,0
В СЕ ГО 596 290 846,0

06.12.2004 -68- № 2/1088

Окон ча ние табл.

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



При ло же ние 6

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Объ ем ас сиг но ва ний
на го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния, фи нан си ро ва ние ко то рых
в 2005 году пре ду смат ри ва ет ся из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та

(тыс. руб.)

Объ ем ас сиг но ва ний – все го 455 481 320,0
в том чис ле:
го су дар ст вен ные ка пи таль ные вло же ния (без уче та ре зерв но го фон да Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь) 268 410 000,0
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та за счет фон да ох ра ны при ро ды 18 345 800,0
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та за счет до рож но го фон да 160 000 000,0
сред ст ва Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 8 725 520,0

При ло же ние 7

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Рес пуб ли кан ский до рож ный фонд

До хо ды (тыс. руб.)

На лог с про даж ав то мо биль но го то п ли ва 553 206 250,0
На лог на при об ре те ние ав то мо биль ных транс порт ных  средств 28 265 000,0
На лог с поль зо ва те лей ав то мо биль ных до рог 295 480 000,0
Пла та за про езд тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных ав то мо биль ных транс порт ных
средств по ав то мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 7 500 000,0
Сбор за про езд ав то мо биль ных транс порт ных средств ино стран ных го су дарств по ав то мо -
биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 7 000 000,0
Пла та за вы да чу раз ре ше ний на про езд ав то транс порт ных средств по тер ри то ри ям ино -
стран ных го су дарств и Рес пуб ли ки Бе ла русь 10 740 000,0
Пла та за поль зо ва ние бан ка ми де неж ны ми сред ст ва ми до рож но го фон да 340 000,0
ВСЕ ГО 902 531 250,0

Рас хо ды (тыс. руб.)

Те ку щие рас хо ды 351 643 575,0
из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния 1 056 811,0
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг 343 084 611,0

из них:
со дер жа ние ап па ра та управ ле ния
фи нан со вый ре зерв*

1 054 811,0
59 340 000,0

Вы пла та про цен тов 8 556 964,0
Суб си дии и те ку щие транс фер ты 2 000,0

в том чис ле со дер жа ние ап па ра та управ ле ния 2 000,0
Транс фер ты на се ле нию 2 000,0

в том чис ле вы пла ты пен сий и по со бий 2 000,0
Ка пи таль ные рас хо ды 550 887 675,0

из них:
со дер жа ние ап па ра та управ ле ния
фи нан со вый ре зерв*

17 600,0
55 300 000,0

Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды 506 517 675,0
из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния 17 600,0
При об ре те ние обо ру до ва ния и пред ме тов дли тель но го поль зо ва ния 36 017 600,0

из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния 17 600,0
Ка пи таль ное строи тель ст во 160 000 000,0
Ка пи таль ный ре монт 310 500 075,0

из них фи нан со вый ре зерв* 55 300 000,0
Ка пи таль ные транс фер ты 44 370 000,0

Ка пи таль ные транс фер ты внут ри стра ны 44 370 000,0
ВСЕ ГО 902 531 250,0

из них со дер жа ние ап па ра та управ ле ния 1 074 411,0

* На прав ле ния ис поль зо ва ния ука зан ных средств оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние 8

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти
До хо ды (тыс. руб.)

ВСЕ ГО 131 500 000,0

Рас хо ды (тыс. руб.)

Те ку щие рас хо ды 123 847 730,0
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг 6 247 730,0
Суб си дии и те ку щие транс фер ты 117 600 000,0

Ка пи таль ные рас хо ды 1 077 270,0
Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды 1 077 270,0

ВСЕ ГО 124 925 000,0

При ло же ние 9

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды
До хо ды (тыс. руб.)

ВСЕ ГО 66 000 000,0

Рас хо ды (тыс. руб.)

Те ку щие рас хо ды 35 057 145,0
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг 30 557 145,0
Суб си дии и те ку щие транс фер ты 4 500 000,0

Ка пи таль ные рас хо ды 29 092 855,0
Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды 29 092 855,0

из них:
строи тель ст во про из вод ст вен ных (эко ло ги че ских) объ ек тов 17 200 000,0
про чее строи тель ст во 1 145 800,0

Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов за вы че том по га -
ше ния 200 000,0
ВСЕ ГО 64 350 000,0

При ло же ние 10

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь

До хо ды (тыс. руб.)

Обя за тель ные стра хо вые взно сы ра бо то да те лей и ра бо таю щих гра ж дан, уп -
ла чи вае мые уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми, а так же гра ж да на ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, осу -
ще ст в ляю щи ми пред при ни ма тель скую дея тель ность 6 666 500 000,0
Воз ме ще ние уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми рас хо дов, пред на зна чен ных
на вы пла ту пен сий ра бот ни кам, за ня тым на ра бо тах с вред ны ми и тя же лы -
ми ус ло вия ми тру да 33 250 000,0
До хо ды от ка пи та ли за ции средств Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 000 000,0
Дру гие пла те жи в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь 45 000 000,0
ВСЕ ГО 6 747 750 000,0
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Рас хо ды (тыс. руб.)

Те ку щие рас хо ды 6 749 076 615,0
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг 38 231 925,0
Суб си дии и те ку щие транс фер ты 6 710 844 690,0

из них фи нан со вый ре зерв* 42 450 000,0
Транс фер ты на се ле нию 6 710 844 690,0

из них фи нан со вый ре зерв* 42 450 000,0

* На прав ле ния ис поль зо ва ния ука зан ных средств оп ре де ля ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рас хо ды (тыс. руб.)

Ка пи таль ные рас хо ды 13 752 460,0
Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные фон ды 13 752 460,0

При об ре те ние обо ру до ва ния и пред ме тов дли тель но го поль зо ва ния 2 935 020,0
Ка пи таль ное строи тель ст во 8 725 520,0
Ка пи таль ный ре монт 2 091 920,0

ВСЕ ГО 6 762 829 075,0

При ло же ние 11

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

Объ ем до хо дов и рас хо дов ин но ва ци он ных фон дов
рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния,

иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии наук Бе ла ру си

На име но ва ние Гла ва
Объ ем до хо дов

и рас хо дов фон дов
 (тыс. руб.)

Ми ни стер ст во энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь 004 437 102 300,0
Го су дар ст вен ный ко ми тет по авиа ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 008 6 825 000,0
Кон церн «Бел био фарм» 016 3 200 000,0
Бе ло рус ская же лез ная до ро га 022 5 520 000,0
Кон церн «Бел ме ст пром» 025 815 000,0
Кон церн «Бел неф те хим» 038 130 000 000,0
Кон церн «Бел лег пром» 058 2 800 000,0
Кон церн «Бел лес бум пром» 060 2 265 000,0
Ми ни стер ст во об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 075 175 900,0
Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло гии  и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь 077 1 140 000,0
Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 078 131 204 000,0
Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь 082 17 803 600,0
Ко ми тет по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те Ми ни -
ст ров  Рес пуб ли ки Бе ла русь 085 120 000,0
Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь 088 5 000 000,0
Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций Рес пуб ли ки Бе ла русь 104 2 100 000,0
Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 110 850 000,0
Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь 112 65 000 000,0
Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 130 38 861 720,0
Ми ни стер ст во ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 134 1 241 000,0
Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 142 2 673 000,0
Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и  ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 145 24 885,0
Ми ни стер ст во спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь 164 25 600,0
Го су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь 180 6 711 593,0
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На име но ва ние Гла ва
Объ ем до хо дов

и рас хо дов фон дов
 (тыс. руб.)

Де пар та мент ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 189 85 000,0
Ми ни стер ст во обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь 190 30 056,0
Бел ко оп со юз 194 16 240 000,0
Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 200 14 422,0
На цио наль ная ака де мия наук Бе ла ру си 212 732 016,0
Кон церн «Бел гос пи ще пром» 500 19 200 000,0
ВСЕ ГО 897 760 092,0 

При ло же ние 12

к За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2005 год»

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
кре дит ных ли ний, об слу жи ва ние и по га ше ние ко то рых
осу ще ст в ля ют ся с при вле че ни ем бюд жет ных средств

Кре ди ты Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да
(II транш СТФ)

Под держ ка эко но ми че ской ре фор мы 

Кре ди ты Ме ж ду на род но го бан ка ре кон ст рук ции и
раз ви тия (ин сти ту цио наль ный и реа би ли та ци он -
ный зай мы)

Ре фор ми ро ва ние и ук ре п ле ние го су дар ст вен но го управ ле -
ния, под держ ка им пор та и умень ше ние де фи ци та бюд же та

Про ект раз ви тия лес но го хо зяй ст ва (Ми ни стер ст во
лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь)

Ком по нен ты об ще го су дар ст вен но го на зна че ния (лес ные ис -
сле до ва ния, об ра зо ва ние и под го тов ка кад ров, мо ни то ринг и 
ра диа ци он ный кон троль)

Про ект мо дер ни за ции ин фра струк ту ры в со ци аль -
ной сфе ре (Ко ми тет по энер го эф фек тив но сти при
Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь)

Реа ли за ция ин ве сти ци он но го про ек та мо дер ни за ции ин -
фра струк ту ры в со ци аль ной сфе ре

Кре ди ты США (То вар но-кре дит ная кор по ра ция)
(Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь – для де пар та мен та по
хле бо про дук там)

Зер но про дук ты

Кре дит ная ли ния ФРГ
в том чис ле: 
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Ру денск» Обо ру до ва ние для про из вод ст ва све то тех ни че ских из де лий 
Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му уни вер си те ту Строи тель ст во зда ния учеб но-ла бо ра тор но го кор пу са фа -

куль те та ме ж ду на род ных от но ше ний 
Кре ди ты Ав ст рии 

в том чис ле:
Ми ни стер ст ву здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

Ме ди цин ское обо ру до ва ние

от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Фан ДОК» Тех но ло ги че ское обо ру до ва ние для рас ши ре ния де ре во об ра -
ба ты ваю ще го и ме бель но го про из вод ст ва

Кре ди ты Рос сий ской Фе де ра ции Тех ни че ские кре ди ты Рос сий ской Фе де ра ции на оп ла ту по -
ста вок слож ной ма ши но строи тель ной про дук ции
Обес пе че ние сба лан си ро ван но сти рас че тов во вза им ной тор -
гов ле Рес пуб ли ки Бе ла русь и Рос сий ской Фе де ра ции 

Кре дит Япо нии за кры то му ак цио нер но му об ще ст -
ву «Ат лант»

При об ре те ние обо ру до ва ния по про из вод ст ву ком прес со ров
для бы то вых хо ло диль ни ков

Кре дит Ар ме нии По га ше ние за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся по рас че там за
1992 год

Кре ди ты Гер ма нии, Ав ст рии, Ев ро пей ско го бан ка
ре кон ст рук ции и раз ви тия, Ме ж ду на род но го бан ка 
ре кон ст рук ции и раз ви тия и дру гие ино стран ные
кре ди ты, при вле чен ные под га ран тии Пра ви тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь

По га ше ние про сро чен ной за дол жен но сти пред при ятий в со -
от вет ст вии с га ран тия ми Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь
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