
РАЗ ДЕЛ ПЕР ВЫЙ

ДЕК РЕ ТЫ, УКА ЗЫ И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 мар та 2006 г. № 180

1/7388
(29.03.2006)

Об ос во бо ж де нии от долж но сти су дей су дов Рес пуб ли ки
Беларусь

Ру ко во дству ясь пунк том 10 ста тьи 84 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, п о  с т а  н о в  -
л я ю:

Ос во бо дить:

Ко зо дае ва
Рус ла на Ва лерь е ви ча

– от долж но сти су дьи суда Со вет ско го рай она г. Мин ска по соб -
ст вен но му же ла нию (ста тья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей в Республике Беларусь»)

Край чик
Еле ну Алек сан д ров ну

– от долж но сти су дьи суда Со вет ско го рай она г. Мин ска по соб -
ст вен но му же ла нию (ста тья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей в Республике Беларусь»)

Ку ла гу
Га ли ну Пет ров ну

– от долж но сти су дьи суда Мин ско го рай она и г. За слав ля в
свя зи с вы хо дом в от став ку (ста тья 75 За ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей в Республике
Беларусь»)

Пав лов ца
Фому Ива но ви ча

– от долж но сти су дьи суда Пин ско го рай она и г. Пин ска в свя зи 
с вы хо дом в от став ку (ста тья 75 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
«О су до ус т рой ст ве и ста ту се су дей в Республике Беларусь»)

Ро ма нов ско го
Ва ле рия Эду ар до ви ча

– от долж но сти су дьи суда Грод нен ско го рай она по соб ст вен но -
му же ла нию (ста тья 72 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О су до -
ус т рой ст ве и ста ту се су дей в Республике Беларусь»)

Шух
Ли дию Алек се ев ну

– от долж но сти су дьи суда Го рец ко го рай она в свя зи с вы хо дом
в от став ку (ста тья 75 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О су до ус -
т рой ст ве и ста ту се су дей в Республике Беларусь»)

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 мар та 2006 г. № 181

1/7389
(29.03.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 июня 2000 г. № 359

1. Вне сти в по ря док рас че тов ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 29 июня 2000 г. № 359 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 64, 1/1403; 2001 г., № 44, 1/2593; 2002 г., № 82, 1/3854; 2003 г., № 79, 1/4767;
№ 86, 1/4822; № 101, 1/4887), следующие изменения и дополнения:

1.1. аб зац вто рой пунк та 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«рас че тов с кре ди то ра ми, про из во ди мых ли к ви ди руе мы ми юри ди че ски ми ли ца ми, а так -

же ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, в от но ше нии ко то рых при ня ты ре ше ния о пре -
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кра ще нии пред при ни ма тель ской дея тель но сти, юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми 
пред при ни ма те ля ми, в отношении которых возбуждено конкурсное производство;»;

1.2. в пунк те 2:
1.2.1. в под пунк те 2.1:
в аб за це вто ром сло ва «до 10 про цен тов» за ме нить сло ва ми «до 20 про цен тов»;
аб зац тре тий по сле слов «на эти сум мы» до пол нить сло ва ми «по обя за тель но му стра хо ва -

нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний и»;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по га ше ния бан ков ских кре ди тов, вы дан ных на вы пла ту за дол жен но сти по за ра бот ной

пла те, в пре де лах 1,5 раз ме ра ут вер жден но го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма на од но го
ра бо таю ще го, сумм обя за тель ных стра хо вых взно сов 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, стра хо вых взно сов по обя за тель но му стра хо ва -
нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний и по до ход но го
на ло га, ис чис ляе мых из раз ме ра дан ной за ра бот ной платы;»;

1.2.2. в под пунк те 2.2:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«в бюд жет, го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды (на ло ги, не на -

ло го вые пла те жи, ссу ды, зай мы, обя за тель ст ва, воз ник шие в слу чае осу ще ст в ле ния Пра ви -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом пла те жей по
по га ше нию и об слу жи ва нию кре ди тов, по лу чен ных под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, а так же под га ран тии, вы дан ные обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом,
и про цен ты по ним);»;

аб зац тре тий по сле сло ва «али мен тов,» до пол нить сло ва ми «рас хо дов, за тра чен ных го су -
дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии,»;

1.2.3. аб зац тре тий под пунк та 2.6 по сле сло ва «впра ве» до пол нить сло ва ми «по сле осу ще -
ст в ле ния пла те жей в со от вет ст вии с аб за цем вто рым на стоя ще го под пунк та»;

1.3. в пунк те 3 по сле слов «бюд жет ных зай мов,» до пол нить сло ва ми «пени при на ру ше -
нии сро ков их воз вра та и пени, ука зан ной в пунк те 9 на стоя ще го по ряд ка,»;

1.4. в пунк те 7:
в час тях пер вой и вто рой сло ва «в дву крат ном раз ме ре» за ме нить сло ва ми «в раз ме ре от

ста до двух сот про цен тов от»;
в час ти треть ей сло ва «в час ти вто рой на стоя ще го пунк та» за ме нить сло ва ми «в на стоя -

щем пунк те»;
1.5. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Юри ди че ские лица, их обо соб лен ные под раз де ле ния, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма -

те ли, по лу чив шие за счет средств бюд же тов пред ва ри тель ную оп ла ту и не по ста вив шие то вар
(не от гру зив шие про дук цию, не ока зав шие ус лу ги, не вы пол нив шие ра бо ты) в сро ки, пре ду -
смот рен ные до го во ра ми, уп ла чи ва ют по ку па те лю (за каз чи ку) за ка ж дый про сро чен ный день 
пеню в раз ме ре 50 про цен тов сум мы оп ла ты то ва ров (про дук ции, ус луг, ра бот), обя за тель ст во 
по по став ке (от груз ке, ока за нию, вы пол не нию) ко то рых не ис пол не но или ис пол не но не над -
ле жа щим об ра зом, если со от вет ст вую щим до го во ром не ус та нов лен боль ший раз мер та кой
пени.».

2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
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 Ука зом;
при нять иные меры, не об хо ди мые для реа ли за ции дан но го Ука за.
3. На стоя щий Указ всту па ет в силу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его

офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 мар та 2006 г. № 184

1/7390
(29.03.2006)

Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы гео ло го -
раз ве доч ных ра бот по раз ви тию ми не раль но-сырь е вой
базы Бе ла ру си на 2006–2010 годы и на период до
2020 го да*

В це лях раз ви тия ми не раль но-сырь е вой базы для удов ле тво ре ния по треб но стей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в про мыш лен ных за па сах по лез ных ис ко пае мых п о  с т а  н о в  л я ю:
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1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му гео ло го-раз ве доч ных ра бот по
раз ви тию ми не раль но-сырь е вой базы Бе ла ру си на 2006–2010 годы и на пе ри од до 2020 года*

(да лее – Государственная программа).
2. Оп ре де лить Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды го су дар -

ст вен ным за каз чи ком Го су дар ст вен ной про грам мы.
Го су дар ст вен ный за каз чик в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
ко ор ди ни ру ет дея тель ность ис пол ни те лей Го су дар ст вен ной про грам мы в ходе ее реа ли за -

ции;
осу ще ст в ля ет кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем средств, вы де ляе -

мых на реа ли за цию Го су дар ст вен ной программы.
3. Воз ло жить на Ми ни ст ра при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды пер со наль -

ную от вет ст вен ность за вы пол не ние Го су дар ст вен ной программы.
4. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:
4.1. до ве сти Го су дар ст вен ную про грам му до за ин те ре со ван ных;
4.2. обес пе чить реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы в ус та нов лен ные

сро ки и на чи ная с 2007 года еже год но до 25 фев ра ля ин фор ми ро вать о ходе ее выполнения за
прошедший год;

4.3. со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми при фор ми ро ва нии про ек тов бюд же тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год пре ду смат ри вать в ус та нов лен ном по -
ряд ке сред ст ва для фи нан си ро ва ния мероприятий Государственной программы;

4.4. при нять иные меры по реа ли за ции на стоя ще го Ука за.
5. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го Ука за воз ло жить на Ко ми тет го су дар ст вен но го

контроля.
6. На стоя щий Указ всту па ет в силу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

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

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 мар та 2006 г. № 182

1/7392
(30.03.2006)

О со вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд -
ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским
ли цам и ин ди ви ду аль ным предпринимателям**

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти при ня тия ре ше ний по ока за нию го су дар ст вен ной
под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, уси ле ния за щи ты
го су дар ст вен ных и общественных интересов:

1. Ус та но вить, что:
1.1. пре дос тав ле ние юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее –

пла тель щи ки) ин ди ви ду аль ных льгот по на ло гам, сбо рам и та мо жен ным пла те жам (далее –
налоги) не допускается;

1.2. от дель ным ка те го ри ям пла тель щи ков за ко но да тель ны ми ак та ми, ре гу ли рую щи ми
во про сы на ло го об ло же ния, или в по ряд ке, ими ус та нов лен ном, мо гут быть пре дос тав ле ны
пре иму ще ст ва в виде льгот по на ло гам в час ти ос во бо ж де ния от уп ла ты на ло гов, сни же ния их 
ста вок, воз ме ще ния сумм уп ла чен ных на ло гов, до пол ни тель ных по от но ше нию к учи ты вае -
мым при оп ре де ле нии (ис чис ле нии) на ло го вой базы для всех пла тель щи ков на ло го вых вы че -
тов и (или) ски док, умень шаю щих налоговую базу либо сумму налога, и в ином виде,
установленном Президентом Республики Беларусь;

1.3. го су дар ст вен ная под держ ка пла тель щи кам мо жет быть ока за на ин ди ви ду аль но:
1.3.1. по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя -

щем Указе, 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 и пени в фор мах от -

сроч ки с еди но вре мен ной уп ла той сумм на ло гов и пени и (или) рас сроч ки с по этап ной уп ла -
той сумм на ло гов и пени, на ло го во го кре ди та с еди но вре мен ной либо по этап ной уп ла той
суммы налогов в период действия этого кредита.

Го су дар ст вен ная под держ ка 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 не ока зы ва ет ся пла тель щи кам в от но ше нии на ло га на до бав лен ную стои -
мость и ак ци зов, взи мае мых при вво зе то ва ров на та мо жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки
Беларусь с территории Российской Федерации;
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нор ма тив но го рас пре де ле ния вы руч ки;
пре дос тав ле ния из рес пуб ли кан ско го бюд же та суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва -

ние ка пи таль ных вложений;
1.3.2. по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в виде:
пол но го или час тич но го ос во бо ж де ния от обя за тель ной про да жи средств в ино стран ной

ва лю те, по сту паю щих на счета плательщиков;
пре дос тав ле ния до пол ни тель но го по от но ше нию к ус та нов лен но му ак та ми за ко но да тель -

ст ва от не се ния от дель ных за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот,
ус луг) к затратам, учитываемым при налогообложении;

ос во бо ж де ния от пе ре чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет до хо дов, по лу чен ных от пе ре -
да чи в поль зо ва ние (арен ду) иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в республиканской собственности;

1.3.3. по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван но му с Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в виде предоставления:

в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, га ран тий Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь по при вле чен ным ино стран ным займам (кредитам);

в по ряд ке, ус та нов лен ном в на стоя щем Указе:
бюд жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли -

кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюджетный) год;
га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб -

ли ки Бе ла русь для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, на сум му свыше 10 тыс. базовых
величин;

1.3.4. по ре ше нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен ном в на -
стоя щем Указе, в виде:

воз ме ще ния в пре де лах средств, оп ре де лен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной
фи нан со вый (бюд жет ный) год, юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь час ти про цен тов
за поль зо ва ние банковскими кредитами;

пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва 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, кро ме ука зан ных в аб за це пя том под пунк та 1.3.3
нас тоя ще го пунк та;

по ни же ния цен (та ри фов) на при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, бен зин
и ди зель ное топливо;

от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ,
элек три че скую и тепловую энергию.

По ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ная под держ ка мо жет быть
ока за на пла тель щи кам в ином виде с уче том тре бо ва ний настоящего Указа.

2. Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов впра ве на ус ло ви ях, ана ло гич ных
оп ре де лен ным в на стоя щем Ука зе, и в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, ока зы -
вать го су дар ст вен ную под держ ку пла тель щи кам ин ди ви ду аль но 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 и пени, пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст -
ные бюд же ты; вы де ле ния бюд жет ных средств из ме ст ных бюд же тов; пре дос тав ле ния га ран -
тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по кре ди там, вы да вае мым бан ка -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь; ос во бо ж де ния от перечисления в бюджет доходов, полученных от
передачи в пользование имущества, находящегося в коммунальной собственности.

3. В про ек те ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки (за ис клю че ни ем про ек та
ре ше ния о нор ма тив ном рас пре де ле нии вы руч ки) до пол ни тель но к ус ло ви ям, пре ду смот рен -
ным в на стоя щем Ука зе и дру гих законодательных актах, должны быть указаны:

3.1. для ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
ос нов ные по ка за те ли, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной 

поддержки;
долж но ст ные лица, ко то рые не сут от вет ст вен ность за обес пе че ние дос ти же ния ос нов ных

показателей.
К ос нов ным по ка за те лям, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст -

вен ной под держ ки, от но сят ся тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) и рен -
та бель ность реализованных товаров (работ, услуг).

В про ект ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки мо гут быть до пол ни тель но
вклю че ны иные по ка за те ли, свя зан ные со спе ци фи кой осу ще ст в ляе мой пла тель щи ка ми
дея тель но сти, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся условием оказания государственной
поддержки;

3.2. для не ком мер че ских ор га ни за ций:
цели пре дос тав ле ния и на прав ле ния ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, а так же сро ки

дос ти же ния указанных целей;
долж но ст ные лица, на ко то рых воз ла га ет ся от вет ст вен ность за со блю де ние це лей и на -

прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, а так же сро ков достижения этих целей.
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В слу чае, если го су дар ст вен ная под держ ка ока зы ва ет ся не ком мер че ской ор га ни за ции в
виде, не свя зан ном с вы де ле ни ем бюд жет ных средств, в со от вет ст вую щем про ек те ре ше ния
мо гут пре ду смат ри вать ся по ка за те ли, свя зан ные со спе ци фи кой дея тель но сти, осу ще ст в ляе -
мой дан ной ор га ни за ци ей, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен -
ной поддержки, и указываться должностные лица, ответственные за их достижение.

Воз ло жить на на зван ных в ре ше нии об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки долж но ст -
ных лиц пла тель щи ков, ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) 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, а так же За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ку ри -
рую ще го со от вет ст вую щую от расль, ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) обл ис пол ко мов и
Мин ско го гор ис пол ко ма от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния по ка за те лей, дос ти же -
ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, а так же за со блю де -
ние це лей пре дос тав ле ния, на прав ле ний ис поль зо ва ния не ком мер че ски ми организациями
бюджетных средств, сроков достижения указанных целей, если государственная поддержка
оказывается в виде, связанном с выделением таких средств.

4. Про ек ты ре ше ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об ока за нии го су дар ст вен ной под -
держ ки с при ло же ни ем до ку мен тов, оп ре де лен ных в по ло же ни ях, ут вер ждае мых на стоя -
щим Ука зом, а так же про ек ты ре ше ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь об ока за нии
та кой под держ ки, под ле жа щие со гла со ва нию с Гла вой го су дар ст ва, на прав ля ют ся Пре зи -
ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь че рез Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в
15-дневный срок со дня их внесения в установленном порядке в Совет Министров Республики 
Беларусь.

Про ек ты ре ше ний, под го тов лен ные и (или) пред став лен ные с на ру ше ни ем тре бо ва ний,
ус та нов лен ных в по ло же ни ях, ут вер ждае мых на стоя щим Ука зом, рас смот ре нию не под ле -
жат и воз вра ща ют ся Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь в Совет Министров
Республики Беларусь.

5. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ний об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки осу ще ст в -
ля ет ся:

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, – в от но ше нии пла -
тель щи ков, на хо дя щих ся в их подчинении или ведении (входящих в их состав);

обл ис пол ко ма ми, Мин ским гор ис пол ко мом – в от но ше нии пла тель щи ков, не на хо дя -
щих ся в под чи не нии или ве де нии ор га нов, пе ре чис лен ных в аб за це вто ром на стоя щей час ти
(не вхо дя щих в состав таких организаций).

При не обес пе че нии ком мер че ски ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми дос ти же ния ус та нов лен ных по ка за те лей по ито гам трех от чет ных квар та лов со дня
ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре дос тав лен ной на срок, не пре вы шаю щий од но го
года, или по ито гам ка ж до го ка лен дар но го года в те че ние сро ка дей ст вия го су дар ст вен ной
под держ ки, пре дос тав лен ной на срок бо лее од но го года, рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком обя за ны в ус та нов лен ном по ряд ке
вне сти в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об от ме не оказанной
государственной поддержки в виде соответствующих проектов решений Президента
Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь.

В от но ше нии не ком мер че ских ор га ни за ций пред ло же ния об от ме не ока зан ной го су дар ст -
вен ной под держ ки вно сят ся на зван ны ми ор га на ми (ор га ни за ция ми) в слу чае не со блю де ния
це лей пре дос тав ле ния и на прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств либо сро ков дос ти -
же ния ука зан ных це лей или не дос ти же ния ус та нов лен ных показателей в сроки,
определенные в части второй настоящего пункта.

При вне се нии пред ло же ний об от ме не го су дар ст вен ной под держ ки, ока зан ной в виде пре -
дос тав ле ния из рес пуб ли кан ско го бюд же та суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние ка -
пи таль ных вло же ний, бюд жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды, воз ме ще ния юри ди че ским ли -
цам час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, со от вет ст вую щий про ект ре -
ше ния с уче том ха рак те ра до пу щен ных нарушений должен предусматривать условия
возврата выделенных средств.

6. Нев не се ние в слу чае не вы пол не ния ком мер че ски ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны -
ми пред при ни ма те ля ми ус та нов лен ных по ка за те лей, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви -
ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми – не со блю де -
ния це лей пре дос тав ле ния, на прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств либо сро ков дос -
ти же ния ука зан ных це лей или не дос ти же ния ус та нов лен ных по ка за те лей пред ло же ний об
от ме не ока зан ной под держ ки ру ко во ди те ля ми (их за мес ти те ля ми) 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 -
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тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор ис пол ко ма, от вет ст вен ны ми за 
обес пе че ние кон тро ля за их вы пол не ни ем, –

вле чет на ло же ние штра фа на них в раз ме ре от 30 до 50 ба зо вых ве ли чин.
При вле че ние к от вет ст вен но сти ука зан ных долж но ст ных лиц не ос во бо ж да ет их от обя -

зан но сти вне се ния в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний об от ме не ока зан ной го су дар ст -
вен ной под держ ки в виде соответствующих проектов решений.

7. Про из вод ст во по де лам о пра во на ру ше нии, пре ду смот рен ном в пунк те 6 на стоя ще го
Ука за, в том чис ле на ло же ние штра фов, осу ще ст в ля ет ся упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми
ли ца ми ор га нов Комитета государственного контроля.

8. Дей ст вие на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет ся на ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен -
ной под держ ки, при ня тые до всту п ле ния в силу Указа.

9. Ут вер дить при ла гае мые по ло же ния:
о по ряд ке пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты на ло гов, сбо ров, та мо жен -

ных пла те жей и пени, на ло го во го кредита;
о по ряд ке ус та нов ле ния нор ма тив но го рас пре де ле ния выручки;
о по ряд ке пре дос тав ле ния из рес пуб ли кан ско го бюд же та суб си дий и (или) средств на фи -

нан си ро ва ние ка пи таль ных вложений;
о по ряд ке пре дос тав ле ния из рес пуб ли кан ско го бюд же та и воз вра та бюд жет но го зай ма,

бюджетной ссуды;
о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там,

вы да вае мым бан ка ми Республики Беларусь;
о по ряд ке по ни же ния цен (та ри фов) на при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер -

гию, бен зин и ди зель ное то п ли во, а так же пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки по га -
ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, электрическую и тепловую энергию;

о по ряд ке и ус ло ви ях воз ме ще ния юри ди че ским ли цам час ти про цен тов за поль зо ва ние
бан ков ски ми кредитами.

10. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в че ты рех ме сяч ный срок 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 Ука зом и при нять иные меры по
его реализации.

11. Об ла ст ным и Мин ско му го род ско му Со ве там де пу та тов в че ты рех ме сяч ный срок обес -
пе чить при ве де ние сво их ре ше ний в со от вет ст вие с дан ным Ука зом и при нять иные меры по
его выполнению.

12. До пол нить пункт 4 По ло же ния о ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных
об ществ по пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты и по кре ди там, вы дан ным го су -
дар ст вен ны ми бан ка ми, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев -
ра ля 2004 г. № 88 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти хо зяй ст вен ных об ществ по пла те жам
в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты и по кре ди там, вы дан ным го су дар ст вен ны ми бан ка -
ми» (На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5330),
частью второй следующего содержания:

«В ре ше ни ях об уча стии в хо зяй ст вен ном об ще ст ве пу тем ре ст рук ту ри за ции его за дол -
жен но сти, при ни мае мых в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, долж ны пре ду -
смат ри вать ся по ка за те ли про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти об ще ст ва, дос ти же -
ние ко то рых ожи да ет ся в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти, а также указываться 
должностные лица, ответственные за их достижение.».

13. При знать ут ра тив ши ми силу дек ре ты, ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и их
от дель ные по ло же ния со глас но приложению.

14. На стоя щий Указ всту па ет в силу с 15 ап ре ля 2006 г., за ис клю че ни ем пунк тов 10, 11 и
на стоя ще го пунк та, всту паю щих в силу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния данного Указа.

Если нор ма ми ме ж ду на род ных до го во ров, дей ст вую щи ми для Рес пуб ли ки Бе ла русь, ус -
та нов ле ны иные пра ви ла, чем те, ко то рые со дер жат ся в на стоя щем Ука зе, то при ме ня ют ся
правила международных договоров.

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

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу декретов и указов Президента Республики
Беларусь и их отдельных положений

1. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2002 г. № 207 «О не ко то рых ви дах
го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и уточ -
не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2002 год» (На цио наль ный
ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 46, 1/3637).

2. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2002 г. № 11 «Об от ме не ин ди ви -
ду аль ных льгот по на ло гам, сбо рам и та мо жен ным пла те жам и о со вер шен ст во ва нии го су дар -
ст вен ной под держ ки юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 48, 1/3646).

3. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2002 г. № 493 «О не ко то рых ме -
рах го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 109, 1/4038).

4. Пункт 12 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 г. № 608 «Об уточ -
не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2002 год и о вне се нии из ме -
не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ап ре ля 2002 г. № 207» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4221).

5. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2003 г. № 1 «О вне се нии из ме не -
ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2002 г. № 11» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 7, 1/4288).

6. Под пункт 1.1 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2003 г.
№ 14 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые ука зы и при зна нии ут ра тив ши ми силу от дель ных
по ло же ний ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Республики Беларусь, 2003 г., № 7, 1/4295).

7. Под пункт 1.5 пунк та 1 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые дек ре ты Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми силу пунк та 6 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных дек ре тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084).

8. Аб зац шес той пунк та 7 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 но яб ря 2003 г.
№ 24 «О по лу че нии и ис поль зо ва нии ино стран ной без воз мезд ной по мо щи» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2003 г., № 135, 1/5134).

9. Пункт 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2004 г. № 138 «О не ко то -
рых ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и при вле че -
нию ин ве сти ций в сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во» (На цио наль ный ре естр пра во вых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398).

10. Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июня 2004 г. № 5 «О вне се нии до пол не -
ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ап ре ля 2002 г. № 11» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 103, 1/5614).

11. Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен тяб ря 2004 г. № 474 «О вне се нии до -
пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 сен тяб ря 2002 г. № 493» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 154, 1/5891).

12. Под пункт 2.2 пунк та 2 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2005 г. 
№ 10 «О не ко то рых ме рах по реа ли за ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о прин ци пах взи ма ния кос вен ных на ло -
гов при экс пор те и им пор те то ва ров, вы пол не нии ра бот, ока за нии ус луг, под пи сан но го в г. Ас -
та не 15 сен тяб ря 2004 года, и о вне се нии до пол не ний в от дель ные дек ре ты Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 140, 1/6751).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки
уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени,
налогового кредита

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским ли цам и 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – пла тель щи ки) го су дар ст вен ной поддержки в
виде:

от сроч ки с еди но вре мен ной уп ла той сумм на ло гов, сбо ров и та мо жен ных пла те жей (да -
лее – на ло ги) и пени (да лее – отсрочка);

рас сроч ки с по этап ной уп ла той сумм на ло гов и пени (да лее – рас сроч ка);
от сроч ки по уп ла те сум мы за дол жен но сти по на ло гам и пени с по сле дую щей рас сроч кой

ее погашения;
на ло го во го кре ди та с еди но вре мен ной либо по этап ной уп ла той сум мы на ло гов в пе ри од

дей ст вия это го кре ди та (да лее – налоговый кредит).
В ис клю чи тель ных слу ча ях та мо жен ны ми ор га на ми пла тель щи ку мо гут быть пре дос тав -

ле ны от сроч ка и (или) рас сроч ка по уп ла те та мо жен ных пла те жей, взи мае мых эти ми ор га на -
ми, на срок не бо лее двух ме ся цев в по ряд ке, оп ре де лен ном Таможенным кодексом
Республики Беларусь.

2. Если иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, от сроч ка и (или) рас сроч -
ка пре дос тав ля ют ся пла тель щи кам ин ди ви ду аль но на сум му за дол жен но сти по на ло гам и
пени по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на срок не бо лее од но го года ка ж дая при
наличии одного из следующих оснований:

уг ро за эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) в слу чае еди но вре мен ной вы пла -
ты за дол жен но сти по налогам и пени;

за держ ка фи нан си ро ва ния из бюд же та, в том чис ле оп ла ты вы пол нен но го го су дар ст вен -
но го заказа;

если про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) но сят се зон ный ха рак тер.
Пе ре чень от рас лей и ви дов дея тель но сти, имею щих се зон ный ха рак тер, ут вер жда ет ся Со ве -
том Министров Республики Беларусь;

в слу чае при чи не ния ущер ба в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской ка та ст -
ро фы или иных об стоя тельств непреодолимой силы.

Об ла ст ные и Мин ский го род ской Со ве ты де пу та тов впра ве пре дос тав лять от сроч ку и
(или) рас сроч ку уп ла ты на ло гов и пени, пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты, по ос -
но ва ни ям и в по ряд ке, ус та нов лен ным об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та -
тов, аналогичным определенным в настоящем Положении.

3. От сроч ка и (или) рас сроч ка мо гут быть пре дос тав ле ны в от но ше нии всех под ле жа щих
уп ла те сумм на ло гов и пени либо их час ти, по од но му или не сколь ким ви дам на ло гов. На чис -
ле ние пени на сум мы за дол жен но сти по на ло гам пре кра ща ет ся с пер во го дня сро ка, на ко то -
рый предоставляются отсрочка и (или) рассрочка.

4. При пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты на ло гов и пени в слу чае уг ро зы
эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва), а так же если про из вод ст во и (или) реа ли за -
ция то ва ров (ра бот, ус луг) но сят се зон ный ха рак тер, на чис ля ют ся и уп ла чи ва ют ся про цен ты
в раз ме ре не менее 1/4 ставки рефинансирования Национального банка.

Про цен ты за поль зо ва ние от сроч кой уп ла чи ва ют ся еди но вре мен но в день по га ше ния от -
сро чен ных сумм за дол жен но сти по на ло гам и пени, за поль зо ва ние рас сроч кой – рав ны ми
взно са ми од но вре мен но с пла те жа ми, вно си мы ми в счет по га ше ния рас сро чен ной за дол жен -
но сти. За поль зо ва ние от сроч кой с по сле дую щей рас сроч кой про цен ты уп ла чи ва ют ся с сум -
мы от сро чен ной за дол жен но сти по на ло гам и пени од но вре мен но с уп ла той пер во го пла те жа в 
по га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти, а с сум мы рас сро чен ной за дол жен но сти – рав ны ми
взно са ми од но вре мен но с пла те жа ми, вно си мы ми в счет по га ше ния рас сро чен ной за дол жен -
но сти. Ис чис ле ние про цен тов производится с суммы платежа, подлежащего внесению в
погашение отсроченной и (или) рассроченной задолженности по налогам и пени.

5. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты на ло гов и пени в слу чае за держ ки фи нан си ро ва ния
из бюд же та, в том чис ле оп ла ты вы пол нен но го го су дар ст вен но го за ка за, при чи не ния ущер ба
в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской ка та ст ро фы или иных об стоя тельств не -
пре одо ли мой силы пре дос тав ля ют ся со от вет ст вен но в пре де лах сумм де неж ных средств, не
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по сту пив ших из бюд же та в счет фи нан си ро ва ния, в том чис ле не оп ла ты вы пол нен но го
государственного заказа, либо сумм денежных средств, на которые причинен ущерб.

6. Под на ло го вым кре ди том по ни ма ет ся пе ре нос ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом сро -
ков уп ла ты на ло гов, при хо дя щих ся на пе ри од действия налогового кредита.

7. На ло го вый кре дит мо жет пре дос тав лять ся по од но му или не сколь ким ви дам на ло гов в
от но ше нии всей либо час ти их сум мы. На ло го вый кре дит не пре дос тав ля ет ся по на ло гам,
срок уплаты которых уже наступил.

8. На ло го вый кре дит мо жет быть пре дос тав лен по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при на ли чии од но го из следующих оснований:

уг ро за эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) в слу чае еди но вре мен ной вы пла -
ты на ло га – на срок от од но го года до трех лет;

если про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) но сят се зон ный ха рак тер, –
на срок от од но го ме ся ца до одного года.

Срок, на ко то рый пре дос тав ля ет ся на ло го вый кре дит, вклю ча ет срок его погашения.
По на ло гам, пол но стью уп ла чи вае мым в ме ст ные бюд же ты, об ла ст ные и Мин ский го род -

ской Со ве ты де пу та тов впра ве пре дос тав лять на ло го вый кре дит по ос но ва ни ям и в по ряд ке,
ус та нов лен ным об ла ст ны ми и Мин ским го род ским Со ве та ми де пу та тов, аналогичным
определенным в настоящем Положении.

9. Раз мер на ло го во го кре ди та не дол жен пре вы шать:
сум мы на ло гов, под ле жа щей уп ла те в те че ние сро ка, на ко то рый пре дос тав ля ет ся на ло го -

вый кредит;
сум мы та мо жен ных пла те жей, под ле жа щей уп ла те в от но ше нии то ва ров, пе ре ме щае мых

че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние сро ка, на ко то рый пре дос тав -
ля ет ся на ло го вый кре дит.

10. За поль зо ва ние на ло го вым кре ди том юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли уп ла чи ва ют про цен ты в раз ме ре не ме нее 1/2 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио -
наль но го бан ка, действующей на день уплаты кредита.

Про цен ты за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том ис чис ля ют ся с сум мы пла те жа, под ле жа -
ще го вне се нию в по га ше ние сумм на ло гов, по ко то рым он пре дос тав лен, и уп ла чи ва ют ся
одновременно с этими платежами.

11. Пла тель щи ки, пре тен дую щие на из ме не ние сро ка уп ла ты на ло гов и пени, по да ют за -
яв ле ние о пре дос тав ле нии им от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та по фор ме, ус та -
нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст -
вен но го управ ле ния, 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, в под чи не нии или ве де нии ко то рых они на хо дят ся (в со став ко то рых они
вхо дят), а пла тель щи ки, не на хо дя щие ся в под чи не нии или ведении этих органов (не
входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский горисполком).

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ки на по след нюю от чет ную дату:
об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом

экономики;
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по налогам и сборам;
та мо жен но го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Го су дар -

ст вен ным та мо жен ным комитетом;
до ку мен ты, под твер ждаю щие, что ос нов ным ви дом осу ще ст в ляе мой пла тель щи ком дея -

тель но сти яв ля ет ся вид дея тель но сти, вклю чен ный в пе ре чень от рас лей и ви дов дея тель но -
сти, имею щих се зон ный ха рак тер (в слу чае пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки, на -
ло го во го кре ди та при осу ще ст в ле нии про из вод ст ва и (или) реа ли за ции товаров (работ и
услуг), которые носят сезонный характер);

экс перт ные за клю че ния упол но мо чен но го ор га на (ор га ни за ции) о стои мо сти при чи нен -
но го пла тель щи ку ущер ба в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской ка та ст ро фы
или иных об стоя тельств не пре одо ли мой силы, а так же стои мо сти воз ме ще ния это го ущер ба
(при пре дос тав ле нии отсрочки и (или) рассрочки по этим основаниям).

12. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дарствен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис -
пол ком) на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пла тель щи ка ми, под го тав ли ва ют за -
клю че ние о це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния им от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре -
ди та и в 10-днев ный срок на прав ля ют со от вет ст вую щий про ект ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – про ект ре ше ния) на со гла со ва ние в Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни -
стер ст во фи нан сов, Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам, Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми -
тет (в слу чае пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та по уп ла те та мо -
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жен ных пла те жей) и Ми ни стер ст во юс ти ции. Со гла со ван ный с дан ны ми го су дар ст вен ны ми
ор га на ми про ект ре ше ния под ле жит со гла со ва нию с Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля.

13. В про ек те ре ше ния долж ны пре ду смат ри вать ся:
пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, пре тен дую ще го на по лу че ние от сроч ки и (или) рас -

сроч ки, на ло го во го кредита;
виды на ло гов, по ко то рым пре дос тав ля ют ся от сроч ка и (или) рас сроч ка, на ло го вый кре -

дит, а при пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки – так же сум мы за дол жен но сти по на -
ло гам и пени, дата, по со стоя нию на ко то рую за дол жен ность подлежит отсрочке и (или)
рассрочке;

срок дей ст вия от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кредита;
раз мер про цен тов за поль зо ва ние от сроч кой и (или) рас сроч кой, на ло го вым кредитом;
сро ки и по ря док уп ла ты на ло гов и пени, а так же про цен тов за пре дос тав ле ние от сроч ки

и (или) рас сроч ки, на ло го во го кредита;
ус ло вие уп ла ты те ку щих пла те жей* в бюд жет;
на прав ле ния ис поль зо ва ния средств, вы сво бо ж дае мых в свя зи с пре дос тав ле ни ем от сроч -

ки и (или) рас сроч ки, налогового кредита;
на име но ва ние и ко ли че ст во то ва ров, пе ре ме щае мых че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб -

ли ки Бе ла русь, в от но ше нии ко то рых пре дос тав ля ют ся от сроч ка и (или) рас сроч ка, на ло го -
вый кре дит по уп ла те та мо жен ных платежей, а также цель их использования;

на име но ва ния 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, обл ис пол ко мов
(Мин ско го гор ис пол ко ма), осу ще ст в ляю щих контроль за выполнением принятого решения;

меры от вет ст вен но сти пла тель щи ков, при ме няе мые в слу чае не вы пол не ния ус ло вий пре -
дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та, а так же в слу чае не це ле во го ис -
поль зо ва ния вы сво бо ж дае мых средств в свя зи с их пре дос тав ле ни ем и (или) то ва ров, в от но -
ше нии ко то рых пре дос тав ле ны от сроч ка и (или) рас сроч ка, на ло го вый кре дит по уп ла те та -
мо жен ных пла те жей.

14. Со гла со ван ный про ект ре ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся 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, обл ис пол ко ма ми (Мин ским гор ис пол ко -
мом) в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. В слу чае при ня тия Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о пре дос тав ле нии от -
сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та ко пия это го ре ше ния на прав ля ет ся Со ве том
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь:

пла тель щи ку, ко то ро му пре дос тав ле ны от сроч ка и (или) рас сроч ка, на ло го вый кре дит;
в Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во фи нан сов, Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам,

Го су дар ст вен ный та мо жен ный ко ми тет (в слу чае пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч -
ки, на ло го во го кре ди та по уп ла те та мо жен ных пла те жей);

в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис -
пол ком), на ко то рые воз ло жен кон троль за вы пол не ни ем при ня то го ре ше ния.

16. Дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та пре кра ща ет ся по ис те че нии
сро ка, ус та нов лен но го в ре ше нии об их пре дос тав ле нии, либо в случае:

дос роч ной уп ла ты пла тель щи ком сумм на ло гов, пени и про цен тов по ним;
на ру ше ния пла тель щи ком ус ло вий пре дос тав ле ния и по га ше ния от сроч ки и (или) рас -

сроч ки, на ло го во го кре ди та, об ра зо ва ния у пла тель щи ка за дол жен но сти по уп ла те те ку щих
платежей по налогам в бюджет.

17. При на ру ше нии ус ло вий пре дос тав ле ния и (или) по га ше ния от сроч ки и (или) рас сроч -
ки, на ло го во го кре ди та пла тель щи ки ут ра чи ва ют пра во поль зо ва ния от сроч кой и (или) рас -
сроч кой, на ло го вым кре ди том, а сум мы на ло гов, пени и про цен ты за поль зо ва ние от сроч кой
и (или) рас сроч кой, на ло го вым кре ди том взы ски ва ют ся с них за весь пе ри од поль зо ва ния с
на чис ле ни ем пени за ка ж дый день про сроч ки в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио -
наль но го бан ка, дей ст вую щей на день взы ска ния. При этом пеня на чис ля ет ся на чи ная со
дня, сле дую ще го за днем окон ча ния ус та нов лен ных на ло го вым за ко но да тель ст вом сро ков
уп ла ты сум мы на ло гов и процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым
кредитом, до их уплаты, включая день их внесения в бюджет.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся так же при при ня тии в ус та -
нов лен ном по ряд ке ре ше ния об от ме не ока зан ной пла тель щи ку государственной
поддержки.
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под те ку щи ми пла те жа ми по ни ма ют ся пла те жи по на ло гам, осу ще ст в -
ляе мые пла тель щи ком в пе ри од дей ст вия от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та.



18. Сум мы за дол жен но сти по на ло гам и пени, по ко то рым пре дос тав ле ны от сроч ка и (или)
рас сроч ка, сум мы на ло гов, по ко то рым пре дос тав лен на ло го вый кре дит, а так же про цен ты за
поль зо ва ние от сроч кой и (или) рас сроч кой, на ло го вым кре ди том за чис ля ют ся в до ход бюд -
же та на со от вет ст вую щие под раз де лы бюд жет ной клас си фи ка ции, пре ду смот рен ные для
уче та по сту п ле ния на ло гов, по которым предоставляются отсрочка и (или) рассрочка,
налоговый кредит.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления нормативного распределения
выручки

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским ли цам и 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – пла тель щи ки) го су дар ст вен ной под держ ки в
виде ус та нов ле ния нормативного распределения выручки.

2. Нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год мо -
жет быть ус та нов ле но по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с тя же лым фи -
нан со вым положением плательщика.

3. Нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки пред став ля ет со бой ус та нов ле ние нор ма ти вов
(в про цен тах), со глас но ко то рым по сту паю щие на те ку щие (рас чет ные) сче та де неж ные сред -
ст ва на прав ля ют ся плательщиком на внесение:

под ле жа щих уп ла те пла те жей в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет -
ные фон ды и 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), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фонды и погашение задолженности по ним;

иных пла те жей.
4. Нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки не при ме ня ет ся в от но ше нии та мо жен ных пла те -

жей, взи мае мых при пе ре ме ще нии то ва ров че рез та мо жен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, уп ла та ко то рых осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и сроки, установленные таможенным
законодательством.

5. Нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки при ме ня ет ся к ка ж дой пол ной сум ме средств, по -
сту паю щих на те ку щие (рас чет ные) сче та пла тель щи ков в бе ло рус ских руб лях и ино стран -
ной ва лю те, до осу ще ст в ле ния пла те жей в ус та нов лен ной законодательством очередности.

Нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки при ме ня ет ся к сум ме средств в ино стран ной ва лю -
те, по сту пив ших на те ку щие (рас чет ные) сче та, по сле обя за тель ной про да жи час ти ва лют ной
вы руч ки в ус та нов лен ном законодательством порядке.

Ис пол не ние пла теж ных ин ст рук ций по под ле жа щим уп ла те пла тель щи ком пла те жам в
бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды и 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), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные
фон ды и в по га ше ние за дол жен но сти по ним осу ще ст в ля ет ся бан ком в пре де лах ус та нов лен -
но го на эти цели нор ма ти ва в порядке календарной очередности поступления расчетных
документов.

По ря док ис поль зо ва ния по ус та нов лен но му нор ма ти ву ос тав шей ся час ти средств оп ре де -
ля ет ся с уче том ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом оче ред но сти, если иное не пре ду смот ре но
ре ше ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии нор ма тив но го рас пре де ле ния
вы руч ки (за ис клю че ни ем пла те жей, осу ще ст в ляе мых в без ак цепт ном (бес спор ном)
порядке, кроме указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего Положения).

6. Пла тель щи ки, пре тен дую щие на ус та нов ле ние нор ма тив но го рас пре де ле ния вы руч ки,
по да ют со от вет ст вую щее за яв ле ние по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, в под чи не нии или ве -
де нии ко то рых они на хо дят ся (в со став ко то рых они вхо дят), а пла тель щи ки, не на хо дя щие -
ся в под чи не нии или ведении этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в обл -
ис пол ко мы (Минский горисполком).

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ки на по след нюю от чет ную дату:
об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом

экономики;
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на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -
вом по налогам и сборам;

та мо жен но го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Го су дар -
ст вен ным та мо жен ным комитетом.

7. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пла тель щи ка ми, под го тав ли ва ют
за клю че ние о це ле со об раз но сти ус та нов ле ния им нор ма тив но го рас пре де ле ния вы руч ки и в
10-днев ный срок на прав ля ют со от вет ст вую щий про ект ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (да лее – про ект ре ше ния) на со гла со ва ние в Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во
фи нан сов, Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст во юстиции. Согласованный с
данными государственными органами проект решения подлежит согласованию с Комитетом
государственного контроля.

8. В про ек те ре ше ния долж ны пре ду смат ри вать ся:
пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, пре тен дую ще го на ус та нов ле ние нор ма тив но го рас -

пре де ле ния выручки;
виды и раз ме ры нор ма ти вов;
пе ри од дей ст вия нор ма тив но го рас пре де ле ния выручки;
ус ло вия уп ла ты те ку щих пла те жей* в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые

бюд жет ные фон ды и 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), а так же в государственные внебюджетные фонды;

на име но ва ния 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, обл ис пол ко мов
(Мин ско го гор ис пол ко ма), осу ще ст в ляю щих контроль за выполнением принятого решения.

9. Со гла со ван ный про ект ре ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся 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, обл ис пол ко ма ми (Мин ским горисполкомом)
в Совет Министров Республики Беларусь.

10. При при ня тии Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния об ус та нов ле нии нор ма -
тив но го рас пре де ле ния вы руч ки ко пия это го ре ше ния на прав ля ет ся Со ве том Министров
Республики Беларусь:

пла тель щи ку, ко то ро му ус та нов ле но нор ма тив ное рас пре де ле ние выручки;
в Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам, На цио наль ный банк, Ми ни стер ст во тру да и со ци -

аль ной защиты;
в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис -
пол ком), на ко то рые воз ло жен контроль за выполнением принятого решения.

11. При не обес пе че нии пла тель щи ка ми, ко то рым ус та нов ле но нор ма тив ное рас пре де ле -
ние вы руч ки, свое вре мен ной уп ла ты те ку щих пла те жей в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст -
вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды и 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), а так же в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды нор ма тив ное рас -
пре де ле ние вы руч ки не при ме ня ет ся на чи ная с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся -
цем, в ко то ром не обес пе че на уп ла та те ку щих пла те жей в бюд жет и в ука зан ные фон ды, до
полного погашения задолженности по ним, после чего нормативное распределение выручки
возобновляется.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из республиканского бюджета
субсидий и (или) средств на финансирование капитальных
вложений

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док ока за ния юри ди че ским ли цам и ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – пла тель щи ки) го су дар ст вен ной под держ ки из рес -
пуб ли кан ско го бюд же та в виде суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние капитальных
вложений (далее – финансовая помощь).
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* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под те ку щи ми пла те жа ми по ни ма ют ся пла те жи, осу ще ст в ляе мые пла -
тель щи ком в пе ри од дей ст вия нор ма тив но го рас пре де ле ния вы руч ки.



2. Фи нан со вая по мощь ока зы ва ет ся пла тель щи кам в пре де лах сумм уп ла чи вае мых ими в
рес пуб ли кан ский бюд жет на ло гов, сбо ров и та мо жен ных пла те жей для достижения
следующих целей:

вы пол не ния го су дар ст вен ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду смат ри ва ет ся
из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, вклю чен ных в пе ре чень, еже год но ут вер ждае мый за -
ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь о бюд же те на очередной финансовый (бюджетный) год;

при об ре те ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей (вклю чая слу чаи их
при об ре те ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек -
тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экспертизу и имеющих положительное
заключение;

про ве де ния по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ро прия тий, имею щих важ -
ное го су дар ст вен ное значение;

дос ти же ния иных це лей, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь.
При этом фи нан со вая по мощь не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем

ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо -
пе ра ти вов (кол хо зов) про из во дит ся с уве ли че ни ем (об ра зо ва ни ем) доли Рес пуб ли ки
Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц.

3. Пла тель щи ки, пре тен дую щие на по лу че ние фи нан со вой по мо щи, по да ют за яв ле ние о
ее пре дос тав ле нии по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, в под чи не нии или ве де нии ко то рых они
на хо дят ся (в со став ко то рых они вхо дят), а пла тель щи ки, не на хо дя щие ся в под чи не нии или
ве де нии этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский 
горисполком).

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ки на по след нюю от чет ную дату:
об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом

экономики;
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по налогам и сборам;
та мо жен но го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Го су дар -

ст вен ным та мо жен ным комитетом;
биз нес-план раз ви тия юри ди че ско го лица;
ре ше ние об ще го со б ра ния ак цио не ров (уча ст ни ков, уч ре ди те лей), ино го упол но мо чен но -

го ор га на управ ле ния юри ди че ско го лица о со гла сии на уве ли че ние (об ра зо ва ние) доли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де (для юри ди че ских лиц негосударственной формы
собственности).

В за ви си мо сти от це лей, на ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо ва ние фи нан со вой по мо щи,
до пол ни тель но прилагаются:

биз нес-план реа ли зуе мо го ин ве сти ци он но го про ек та, раз ра бо тан ный в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми Со ве том Министров Республики Беларусь;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для вы пол не ния осо бо важ ной государственной программы;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для при об ре те ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей (вклю чая
слу чаи их при об ре те ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) в це лях реа ли за ции ин ве сти ци -
он ных про ек тов, про шед ших го су дар ст вен ную комплексную экспертизу и имеющих
положительное заключение;

ко пия за клю че ния о ре зуль та тах го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы ин ве сти ци -
он но го проекта;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для про ве де ния по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ро прия тий,
имею щих важное государственное значение;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для достижения иных целей.

4. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пла тель щи ка ми, под го тав ли ва ют
за клю че ние о це ле со об раз но сти ока за ния им фи нан со вой по мо щи и в 10-днев ный срок на -
прав ля ют со от вет ст вую щий про ект ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – про -
ект ре ше ния) на со гла со ва ние в Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во фи нан сов и Ми ни -
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стер ст во юс ти ции. Со гла со ван ный с данными государственными органами проект решения
подлежит согласованию с Комитетом государственного контроля.

5. В про ек те ре ше ния долж ны пре ду смат ри вать ся:
пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, пре тен дую ще го на по лу че ние фи нан со вой помощи;
раз ме ры пре дос тав ляе мой фи нан со вой по мо щи, а так же пе ри од, на ко то рый она пре дос -

тав ля ет ся;
цели, на ко то рые ис поль зу ет ся фи нан со вая помощь;
на име но ва ние и стои мость при об ре тае мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных

час тей (в том чис ле при об ре тае мо го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) в слу чае реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экспертизу и
имеющих положительное заключение;

меры от вет ст вен но сти пла тель щи ков, при ме няе мые в слу чае не вы пол не ния ус ло вий пре -
дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи, в том чис ле при не це ле вом использовании такой помощи;

на име но ва ния 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, обл ис пол ко мов
(Мин ско го гор ис пол ко ма), осу ще ст в ляю щих контроль за выполнением принятого решения.

6. Со гла со ван ный про ект ре ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся 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, обл ис пол ко ма ми (Мин ским горисполкомом)
в Совет Министров Республики Беларусь.

7. В слу чае при ня тия Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о пре дос тав ле нии фи -
нан со вой по мо щи ко пия это го ре ше ния на прав ля ет ся Со ве том Министров Республики
Беларусь:

пла тель щи ку, ко то ро му пре дос тав ле на фи нан со вая помощь;
в Ми ни стер ст во фи нан сов и Ми ни стер ст во эко но ми ки;
в рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис -
пол ком), на ко то рые воз ло жен контроль за выполнением принятого решения.

8. По ито гам ка лен дар но го года Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся
по ста нов ле ние об уве ли че нии (об ра зо ва нии) доли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон дах
не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц на сумму предоставленной финансовой помощи.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из республиканского бюджета и
возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским ли цам,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям го су дар ст вен ной под держ ки в виде вы де ле ния бюд -
жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и порядок их
возврата в республиканский бюджет.

2. Ис поль зуе мые в на стоя щем По ло же нии тер ми ны и по ня тия име ют сле дую щие
значения:

бюд жет ный заем (да лее – заем) – де неж ные сред ст ва, вы дан ные вре мен но из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию с по лу че ни ем с за ем щи ка
процентов за пользование займом;

бюд жет ная ссу да (да лее – ссу да) – де неж ные сред ст ва, вы дан ные вре мен но и без воз мезд но
из рес пуб ли кан ско го бюд же та для ис поль зо ва ния по целевому назначению;

за ем щик, ссу до по лу ча тель – юри ди че ское лицо, яв ляю щее ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (кро ме бюд жет ных ор га ни за ций, бан ков, стра хо вых и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций), ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ко то рым пре дос тав ле ны заем,
ссуда за счет средств республиканского бюджета;

пре тен дент – юри ди че ское лицо, яв ляю щее ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме
бюд жет ных ор га ни за ций, бан ков, стра хо вых и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни -
за ций), ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пре тен дую щие на по лу че ние зай ма, ссу ды за
счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та и пред ста вив шие в рес пуб ли кан ский ор ган го су дар -
ст вен но го управ ле ния, иную го су дар ст вен ную ор га ни за цию, под чи нен ную Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в под чи не нии или ве де нии ко то рых они на хо дят ся (в со став ко то рых
они вхо дят), а не на хо дя щие ся в под чи не нии или ве де нии этих ор га нов (не вхо дя щие в со став
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та ких организаций) – в облисполком (Минский горисполком) документы на получение
займа, ссуды в соответствии с настоящим Положением;

упол но мо чен ный ор ган – рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иная го -
су дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ве де нии
или под чи не нии ко то рых на хо дит ся (в со став ко то рых вхо дит) пре тен дент, а так же обл ис пол -
ком (Мин ский гор ис пол ком) – в от но ше нии пре тен ден тов, на хо дя щих ся в их ве де нии или
под чи не нии или не имею щих ве дом ст вен ной под чи нен но сти (не входящих в состав
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь).

3. Ре ше ние о пре дос тав ле нии зай ма, ссу ды при ни ма ет ся 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 Республики Беларусь.

4. Зай мы, ссу ды за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та пре дос тав ля ют ся в пре де лах
средств, пре ду смот рен ных на эти цели за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной 
финансовый (бюджетный) год.

Зай мы, ссу ды не пре дос тав ля ют ся пре тен ден там, имею щим за дол жен ность по на ло гам,
сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен -
ные це ле вые бюд жет ные фон ды и 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), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, про сро чен ную за дол жен -
ность по кре ди там бан ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по нему), в том чис ле вы дан ным
под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ра нее вы дан ным из рес -
пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов зай мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол -
нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов, а так же если це лью по лу че ния зай ма, ссу ды является погашение
банковского кредита, ранее выданных из республиканского и местных бюджетов займа,
ссуды, уплата в республиканский и местные бюджеты платежей.

5. Зай мы, ссу ды пре дос тав ля ют ся на срок:
до од но го года – на соз да ние се зон ных (вре мен ных) за па сов то вар но-ма те ри аль ных цен но -

стей, если про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) носят сезонный характер;
до пяти лет – под реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов.
На цели, не пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, зай мы, ссу ды вы да ют ся

на срок до трех лет.
Сро ки воз вра та зай мов, ссуд, ус та нов лен ные на стоя щим пунк том, про дле нию не

подлежат.
6. Зай мы, ссу ды под реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов пре дос тав ля ют ся при ус ло -

вии за клю че ния за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем с го су дар ст вен ной стра хо вой ор га ни за ци ей
до го во ра стра хо ва ния от вет ст вен но сти за нарушение договора займа (ссуды).

7. Зай мы, ссу ды пре дос тав ля ют ся в бе ло рус ских рублях.
При не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния зай ма, ссу ды для рас че тов за при об ре тен ные то ва ры

(ра бо ты, ус лу ги) в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся кон вер сия ука зан ных средств в ино -
стран ную ва лю ту в соответствии с законодательством.

8. За поль зо ва ние зай ма ми ус та нав ли ва ют ся про цен ты в размере:
не ме нее 0,5 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день на -

чис ле ния про цен тов за поль зо ва ние зай мом, – при пре дос тав ле нии зай ма под реа ли за цию ин -
ве сти ци он но го про ек та;

не ме нее став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на день на чис ле -
ния про цен тов за поль зо ва ние зай мом, – при пре дос тав ле нии зай ма на иные цели.

На чис ле ние про цен тов за поль зо ва ние зай мом про из во дит ся на чи ная со дня, сле дую ще го
за днем вы да чи зай ма.

Уп ла та про цен тов про из во дит ся еже ме сяч но не позд нее пя то го чис ла, на чи ная с ме ся ца,
сле дую ще го за ме ся цем вы да чи зай ма, а в ме сяц окон ча ния сро ка воз вра та зай ма – до даты
воз вра та зай ма.

9. Для под го тов ки ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии
зай ма, ссу ды пре тен ден том пред став ля ют ся в упол но мо чен ный ор ган сле дую щие до ку мен -
ты:

9.1. за яв ле ние на по лу че ние зай ма, ссу ды по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем ис пра ши вае мой сум мы, це лей ис поль зо ва ния, сро ка воз -
вра та, под пи сан ное долж но ст ным ли цом;

9.2. тех ни ко-эко но ми че ское (в том чис ле фи нан со вое) обос но ва ние це ле со об раз но сти пре -
дос тав ле ния зай ма, ссу ды и воз мож но сти их воз вра та;

9.3. бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную
дату;

9.4. справ ки на по след нюю от чет ную дату:
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по налогам и сборам;
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ор га на 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 о
со стоя нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом труда и 
социальной защиты;

бан ков, в ко то рых у пре тен ден та от кры ты сче та, о на ли чии за дол жен но сти по по лу чен -
ным кре ди там, в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме -
ст ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов;

ис пол ко ма о со стоя нии рас че тов по по лу чен ным из ме ст но го бюд же та зай мам, ссу дам
(в том чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям ме ст ных ис пол ни тель ных и
распорядительных органов;

о со стоя нии рас че тов по по лу чен ным из рес пуб ли кан ско го бюд же та зай мам, ссу дам (в том
чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по 
фор ме, ут вер жден ной Министерством финансов;

9.5. ко пия акта по след ней ре ви зии (про вер ки) ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной
служ бы, а в слу чае ее от сут ст вия – ау ди тор ское заключение;

9.6. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов;
9.7. по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы (при пре дос -

тав ле нии зай ма, ссу ды под реа ли за цию ин ве сти ци он ных проектов).
На ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пре тен ден том, упол но мо чен ный ор ган

под го тав ли ва ет про ект ре ше ния о пре дос тав ле нии зай ма, ссу ды и в ус та нов лен ном по ряд ке
вно сит его в Совет Министров Республики Беларусь.

10. В ре ше нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии зай ма, ссу ды
указываются:

пол ное на име но ва ние за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля;
сум ма пре дос тав ляе мых зай ма, ссу ды;
цели, на ко то рые пре дос тав ля ют ся заем, ссу да;
срок воз вра та зай ма, ссу ды;
раз мер про цен тов за поль зо ва ние зай мом и раз мер пени за на ру ше ние сро ка воз вра та зай -

ма, ссуды.
11. На ос но ва нии ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со ван но го с

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов за клю ча ет с за ем щи ком, ссу до -
по лу ча те лем и упол но мо чен ным ор га ном до го вор в со от вет ст вии с ус ло вия ми, оп ре де лен ны -
ми в ре ше нии о пре дос тав ле нии займа, ссуды, и настоящем Положении (далее – договор).

К до го во ру при ла га ет ся гра фик по га ше ния зай ма, ссу ды, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле -
мой частью договора.

До го вор дей ст ву ет со дня его за клю че ния до ис пол не ния обя за тельств по нему.
12. При за клю че нии до го во ра за ем щик, ссу до по лу ча тель до пол ни тель но к до ку мен там,

пе ре чис лен ным в пунк те 9 на стоя ще го По ло же ния, пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов
справ ку ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам об от кры тых за ем щи ку,
ссудополучателю в банках текущих (расчетных) счетах.

13. Днем вы да чи зай ма, ссу ды счи та ет ся день пе ре чис ле ния де неж ных средств на счет за -
ем щи ка, ссу до по лу ча те ля или в оп ла ту обя за тельств за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля пе ред по -
став щи ка ми товаров (работ, услуг).

Вы да ча зай ма, ссу ды про из во дит ся пу тем оп ла ты Ми ни стер ст вом фи нан сов (его тер ри то -
ри аль ным ор га ном) пла теж ных до ку мен тов за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля по их обя за тель ст -
вам пе ред по став щи ка ми то ва ров (ра бот, ус луг) по до го во рам, ко то рые со от вет ст ву ют цели
пре дос тав ле ния зай ма, ссу ды, в том чис ле в по ряд ке аван со вых пла те жей, а так же пу тем пе -
ре чис ле ния средств на те ку щий (рас чет ный) счет за ем щи ка, ссудополучателя для покрытия
затрат, произведенных им за счет собственных средств.

14. Воз врат зай ма, ссу ды про из во дит ся за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем в сро ки, ус та нов -
лен ные в ре ше нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии займа, ссуды и
договоре.

За ем щик, ссу до по лу ча тель мо жет дос роч но (пол но стью или час тич но) воз вра тить заем,
уп ла тить про цен ты за поль зо ва ние им, возвратить ссуду.

Воз врат зай ма, уп ла та про цен тов по нему, воз врат ссу ды мо гут быть осу ще ст в ле ны (пол -
но стью или час тич но) по сред ст вом за клю че ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
до го во ра перевода долга и уступки требования.

За ем щик, ссу до по лу ча тель при не дос та точ но сти средств для пол но го ис пол не ния обя за -
тель ст ва по воз вра ту зай ма, ссу ды в пер вую оче редь по га ша ет ос нов ную сум му дол га, за тем
вно сит про цен ты за поль зо ва ние за ем ны ми сред ст ва ми, по сле чего ис пол ня ет иные
обязательства, вытекающие из договора.

15. Ми ни стер ст во фи нан сов мо жет про из ве сти за чет обя за тельств за ем щи ка, ссу до по лу -
ча те ля по воз вра ту зай ма, уп ла те про цен тов по нему, воз вра ту ссу ды, уп ла те пени, а так же за -
дол жен но сти по та ким пла те жам в по ряд ке, установленном законодательными актами.
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16. При на ру ше нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем ус та нов лен ных ре ше ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и до го во ром сро ков воз вра та займа, ссуды начисляется пеня:

по зай му, кро ме про цен тов за поль зо ва ние зай мом, пре ду смот рен ных в пунк те 8 на стоя -
ще го По ло же ния, – в раз ме ре про цен тов, ука зан ных в до го во ре, увеличенных в 1,5 раза;

по ссу де – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, дей ст вую щей на
день воз ник но ве ния задолженности.

На чис ле ние пени при на ру ше нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем ус та нов лен ных сро ков
воз вра та зай ма, ссу ды про из во дит ся со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обязательства
по их возврату.

17. Не ис пол нен ные обя за тель ст ва по воз вра ту зай ма, уп ла те про цен тов по нему, воз вра ту
ссу ды, уп ла те пени под ле жат взы ска нию в бес спор ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го в пункте 18 настоящего Положения.

18. При не ис пол не нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем обя за тельств по воз вра ту зай ма,
уп ла те про цен тов по нему, воз вра ту ссу ды Ми ни стер ст во фи нан сов в 10-днев ный срок уве -
дом ля ет об этом стра хов щи ка, с ко то рым за клю чен до го вор стра хо ва ния в со от вет ст вии с
пунктом 6 настоящего Положения.

19. За ем щик, ссу до по лу ча тель не сут от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние зай ма,
ссу ды, свое вре мен ность их воз вра та, со блю де ние иных ус ло вий пре дос тав ле ния зай ма, ссу ды 
и еже ме сяч но пред став ля ют в Ми ни стер ст во финансов и в уполномоченный орган отчет.

Зай мы, ссу ды, ис поль зо ван ные за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем не по це ле во му на зна че -
нию либо с на ру ше ни ем иных ус ло вий их пре дос тав ле ния, под ле жат воз вра ту (взы ска нию) с
при ме не ни ем мер согласно законодательным актам.

20. Кон троль за над ле жа щим ис пол не ни ем за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем обя за тельств
по до го во ру осу ще ст в ля ют упол но мо чен ные ор га ны и Министерство финансов.

21. Ми ни стер ст во фи нан сов еже квар таль но до 20 чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным
квар та лом, пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о со стоя нии рас че -
тов по выданным займам, ссудам.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий Правительства
Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и ус ло вия ока за ния юри ди че ским ли -
цам го су дар ст вен ной под держ ки в виде пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Беларусь, а также порядок их
исполнения.

2. Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся на ос но ва нии ре ше -
ния Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь:

со гла со ван но го с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, по кре ди там, вы дан ным бан ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, на сум му свыше
10 тыс. базовых величин;

по иным кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
3. Га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ют ся по кре ди там, вы да -

вае мым юри ди че ским ли цам – ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь (далее – юридические
лица).

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, имею щим за дол жен ность по на -
ло гам, сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар -
ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды и 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), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным зай -
мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), а так же про сро чен ную за дол жен ность по кре -
ди там бан ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по нему), в том чис ле вы дан ным под га ран тии
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов, а так же не вы пол нив шим своих обязательств по исполненным гарантиям
Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов.
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4. Юри ди че ские лица, яв ляю щие ся кре ди то по лу ча те ля ми по кре ди там бан ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 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 пла ту за пре дос тав ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в раз ме ре и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко ном о бюджете Республики
Беларусь на текущий финансовый (бюджетный) год.

5. Га ран тия Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ля ет ся на всю сум му кре ди та
или на его часть. Га ран тия не рас про стра ня ет ся на на чис лен ную пла ту за поль зо ва ние кре ди -
том, вклю чая про цен ты по кре ди ту, ко мис си он ные, стра хо вые сбо ры и дру гие пла те жи в со -
от вет ст вии с кре дит ным до го во ром, иные обя за тель ст ва, вы те каю щие из кре дит но го до го во -
ра, а также издержки банка по получению исполнения обязательства.

6. Для под го тов ки ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ские лица пред став ля ют в рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, в под чи не нии или ве де нии ко то рых они на хо -
дят ся (в со став ко то рых они вхо дят), а юри ди че ские лица, не на хо дя щие ся в под чи не нии или
ве де нии этих ор га нов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский 
горисполком) следующие документы:

6.1. за яв ле ние о пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по фор -
ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем сум мы кре ди та,
це лей его ис поль зо ва ния, сро ка воз вра та, под пи сан ное должностным лицом юридического
лица;

6.2. по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы (по кре ди там
для реа ли за ции ин ве сти ци он ных проектов);

6.3. про ект кре дит но го до го во ра, за клю чен но го с бан ком, или пись мен ное пред ва ри тель -
ное со гла сие бан ка-кре ди то ра с ука за ни ем раз ме ра и ус ло вий предоставления кредита;

6.4. тех ни ко-эко но ми че ское (в том чис ле фи нан со вое) обос но ва ние це ле со об раз но сти пре -
дос тав ле ния кре ди та под га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и возможности его
возврата;

6.5. бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную
дату;

6.6. справ ки на по след нюю от чет ную дату:
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по налогам и сборам;
ор га на 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 о

со стоя нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом труда и 
социальной защиты;

бан ков, в ко то рых у юри ди че ско го лица от кры ты сче та, о на ли чии за дол жен но сти по по -
лу чен ным кре ди там, в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов;

ис пол ко ма о со стоя нии рас че тов по по лу чен ным из ме ст но го бюд же та зай мам, ссу дам
(в том чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям ме ст ных ис пол ни тель ных и
распорядительных органов;

о со стоя нии рас че тов по по лу чен ным из рес пуб ли кан ско го бюд же та зай мам, ссу дам (в том
чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по 
фор ме, ут вер жден ной Министерством финансов;

6.7. ко пию акта по след ней ре ви зии (про вер ки) ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной
служ бы, а в слу чае ее от сут ст вия – ау ди тор ско го заключения;

6.8. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов;
6.9. пись мо-обя за тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель но го обес пе че ния ис пол не ния

обя за тельств по воз вра ту кре ди та и о фор ме (виде) такого обеспечения.
На ос но ве ана ли за пред став лен ных ма те риа лов рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го

управ ле ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь, обл ис пол ко мы (Мин ский гор ис пол ком) под го тав ли ва ют про ект ре ше ния о пре дос -
тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и в установленном порядке вносят
его в Совет Министров Республики Беларусь.

7. Ре ше ние о пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет -
ся в по ряд ке, оп ре де лен ном в на стоя щем Положении, с учетом:

объ е ма вы дан ных га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и раз ме ра при рос та вы -
да вае мых га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь на со от вет ст вую щий финансовый
(бюджетный) год;

обя за тель но го на ли чия у юри ди че ско го лица до пол ни тель но го обес пе че ния ис пол не ния
обя за тельств по воз вра ту кре ди та (встреч ные обя за тель ст ва обл ис пол ко мов (Мин ско го гор ис -
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пол ко ма), га ран тий ный де по зит де нег, за лог, поручительство, банковская гарантия и
другие);

фи нан со во го со стоя ния юри ди че ско го лица;
це лей, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит.
8. В ре ше нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви -

тель ст ва Рес пуб ли ки Беларусь указываются:
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца-кре ди то по лу ча те ля;
на име но ва ние бан ка-кре ди то ра;
сум ма кре ди та;
сум ма кре ди та, обес пе чен ная га ран ти ей;
цели, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит;
срок воз вра та кре ди та.
9. По сле при ня тия Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре ше ния о пре дос тав ле нии

га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по со гла со ва нию с Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов оформ ля ет га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по форме, определяемой Советом Министров Республики Беларусь.

Оформ ле ние га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся по сле за клю че -
ния ме ж ду кре ди то по лу ча те лем и бан ком-кре ди то ром до го во ра о за ло ге иму ще ст ва кре ди то -
по лу ча те ля либо оформ ле ния дру гих форм (ви дов) обес пе че ния исполнения обязательства по
возврату кредита.

10. В слу чае не ис пол не ния, не над ле жа ще го ис пол не ния кре ди то по лу ча те ля ми обя за -
тельств по воз вра ту кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тию Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, га рант от ве ча ет пе ред бан ком-кре ди то ром как суб си ди ар ный
долж ник. Ука зан ная от вет ст вен ность на сту па ет не ра нее дня, следующего за днем истечения
конечного срока возврата кредита.

11. Сум ма про из ве ден но го кре ди то по лу ча те лем пла те жа, не дос та точ ная для пол но го ис -
пол не ния де неж но го обя за тель ст ва, по га ша ет пре ж де все го из держ ки бан ка по по лу че нию
ис пол не ния обя за тель ст ва, за тем ос нов ную сум му дол га по кре ди ту, по сле чего – пла ту за
поль зо ва ние кре ди том, а в ос тав шей ся час ти – иные обя за тель ст ва, вы те каю щие из кре дит -
но го до го во ра.

12. В слу чае не воз мож но сти воз вра та кре ди та долж ни ком бан ки пись мен но уве дом ля ют
об этом Ми ни стер ст во фи нан сов и На цио наль ный банк, од но вре мен но пред став ля ют ко пии
до ку мен тов, под твер ждаю щих при ня тые ими в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не су деб -
ные и су деб ные меры по взы ска нию за дол жен но сти с долж ни ка, а так же копии документов,
подтверждающих невозможность такого взыскания.

В ме сяч ный срок со дня по лу че ния офи ци аль но го из ве ще ния На цио наль ный банк с уча -
сти ем Ми ни стер ст ва фи нан сов, бан ка-кре ди то ра и кре ди то по лу ча те ля оце ни ва ет пол но ту
при ня тых мер по взы ска нию за дол жен но сти с кре ди то по лу ча те ля и го то вит за клю че ние, в
ко то ром под твер жда ет (не под твер жда ет) на сту п ле ние от вет ст вен но сти га ран та за не ис пол -
не ние или не над ле жа щее ис пол не ние кре ди то по лу ча те лем обязательства, обеспеченного
гарантией Правительства Республики Беларусь.

День вы не се ния На цио наль ным бан ком за клю че ния о на сту п ле нии от вет ст вен но сти га -
ран та яв ля ет ся днем на сту п ле ния такой ответственности.

13. Ми ни стер ст во фи нан сов ис пол ня ет обя за тель ст во, обес пе чен ное га ран ти ей Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду смот рен -
ных на эти цели.

14. 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 в бес спор ном
по ряд ке со сче тов юри ди че ских лиц-кре ди то по лу ча те лей с взи ма ни ем процентов с
уплаченной Министерством финансов суммы:

по кре ди там, пре дос тав лен ным в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва -
ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на день начисления процентов;

по кре ди там, пре дос тав лен ным в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре сред ней сло жив шей ся
в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь став ки по сроч ным вкла дам в ино стран ной ва лю те, но не ме нее 
раз ме ра, оп ре де лен но го за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на очередной финансовый
(бюджетный) год.

Про цен ты на чис ля ют ся на чи ная со дня, сле дую ще го за днем осу ще ст в ле ния Ми ни стер ст -
вом фи нан сов пла те жей из рес пуб ли кан ско го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми
Правительства Республики Беларусь.

15. Кре ди то по лу ча тель не сет от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та, вы дан -
но го под га ран тию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, свое вре мен ность его воз вра та и еже -
ме сяч но пред став ля ет в рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иную го су -
дар ст вен ную ор га ни за цию, под чи нен ную Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол -
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ком (Мин ский гор ис пол ком), ко то ры ми был вне сен на рас смот ре ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь во прос о пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
со гла со ван ный с бан ком от чет.

16. Кон троль за це ле вым и свое вре мен ным ис поль зо ва ни ем кре ди тов, а так же свое вре мен -
ным по га ше ни ем за дол жен но сти по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ным под га -
ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся бан ком-кре ди то ром, Ми ни стер -
ст вом фи нан сов, рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния, иной го су дар ст вен -
ной ор га ни за ци ей, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мом (Мин -
ским гор ис пол ко мом), ко то ры ми был вне сен на рас смот ре ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь во прос о пре дос тав ле нии га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Бан ки Рес пуб ли ки Бе ла русь еже ме сяч но до 10 чис ла пред став ля ют в Ми ни стер ст во
фи нан сов све де ния о со стоя нии кре дит ной за дол жен но сти кре ди то по лу ча те ля, рас че тах по
кре ди там, вы дан ным под га ран тии Правительства Республики Беларусь.

18. Ми ни стер ст во фи нан сов осу ще ст в ля ет учет вы дан ных га ран тий Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и еже квар таль но до 20 чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом,
пред став ля ет в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет о со стоя нии кре дит ной за дол -
жен но сти кре ди то по лу ча те ля, рас че тах по кре ди там, вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке понижения цен (тарифов) на природный газ,
электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное
топливо, а также предоставления отсрочки и (или) рассрочки 
погашения задолженности за потребленные природный газ,
электрическую и тепловую энергию

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ет ся по ря док пре дос тав ле ния юри ди че ским ли цам и 
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – по тре би те ли) го су дар ст вен ной под держ ки в
виде:

по ни же ния цен (та ри фов) на при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, бен зин
и ди зель ное то п ли во (да лее – льгот ные цены (та ри фы) на энергоресурсы);

от сроч ки по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и
те п ло вую энер гию с еди но вре мен ной уп ла той сум мы за дол жен но сти (да лее – от сроч ка)
и (или) рас сроч ки по га ше ния та кой за дол жен но сти с по этап ной уп ла той сум мы за дол жен но -
сти (да лее – рас сроч ка).

2. Льгот ные цены (та ри фы) на энер го ре сур сы для по тре би те лей ус та нав ли ва ют ся на срок
в пре де лах фи нан со во го (бюд жет но го) года по ре ше нию Со ве та Ми ни ст ров Республики
Беларусь.

3. От сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, 
элек три че скую и те п ло вую энер гию, об ра зо вав шей ся на оп ре де лен ную дату, мо гут быть пре -
дос тав ле ны по тре би те лям на срок в пре де лах фи нан со во го (бюд жет но го) года по решению
Совета Министров Республики Беларусь.

При этом при пре дос тав ле нии по тре би те лю от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол -
жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию од но вре мен -
но пре дос тав ля ют ся со от вет ст вую щие от сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти
за при род ный газ и (или) элек три че скую энер гию га зо- и энер го снаб жаю щим ор га ни за ци ям
Бе ло рус ско го кон цер на по то п ли ву и газификации и Белорусского государственного
энергетического концерна.

4. Ос но ва ни ем для при ня тия ре ше ний об ус та нов ле нии льгот ных цен (та ри фов) на энер го -
ре сур сы яв ля ет ся уг ро за эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) по тре би те ля в слу -
чае их при об ре те ния по ус та нов лен ным в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом це нам (та ри -
фам); о пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен -
ные при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию – уг ро за эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ва) потребителя в случае единовременного предъявления требования об
оплате указанной задолженности.

5. Льгот ные цены (та ри фы) на энер го ре сур сы мо гут быть ус та нов ле ны, а от сроч ка и (или)
рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти пре дос тав ле ны по од но му или не сколь ким видам
энергоресурсов.
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От сроч ка и (или) рас сроч ка мо гут быть пре дос тав ле ны в от но ше нии всей сум мы об ра зо -
вав шей ся за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую
энергию либо ее части.

6. По тре би те ли, пре тен дую щие на ус та нов ле ние льгот ных цен (та ри фов) на энер го ре сур -
сы, а так же на пре дос тав ле ние от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния об ра зо вав шей ся за дол -
жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, по да ют за яв -
ле ние по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, в рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, в под чи не нии или ве де нии ко то рых они на хо дят ся
(в со став ко то рых они вхо дят), а по тре би те ли, не на хо дя щие ся в подчинении или ведении
этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский
горисполком).

В за яв ле нии от ра жа ют ся при чи ны не воз мож но сти осу ще ст в ле ния рас че тов за по треб ляе -
мые объ е мы энер го ре сур сов по дей ст вую щим це нам, при чи ны воз ник но ве ния за дол жен но -
сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, ука зы ва ют ся ме ро -
прия тия и меры по улуч ше нию фи нан со во-эко но ми че ско го по ло же ния по тре би те ля, по зво -
ляю щие обес пе чить по га ше ние от сро чен ной и (или) рас сро чен ной задолженности за
потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ка на по след нюю от чет ную дату об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме,

ут вер жден ной Ми ни стер ст вом экономики;
све де ния на по след нюю от чет ную дату о со стоя нии рас че тов за те ку щее по треб ле ние при -

род но го газа, элек три че ской и те п ло вой энер гии, под твер жден ные га зо- и энер го снаб жаю щи -
ми ор га ни за ция ми, поставляющими энергоресурсы;

иные ма те риа лы, обос но вы ваю щие не об хо ди мость при ня тия ре ше ния об ус та нов ле нии
льгот ных цен (та ри фов) на энер го ре сур сы, о пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки по -
га ше ния об ра зо вав шей ся за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, электрическую и
тепловую энергию.

7. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский гор -
ис пол ком) на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных по тре би те ля ми, под го тав ли ва ют
за клю че ние о це ле со об раз но сти ус та нов ле ния льгот ных цен (та ри фов) на энер го ре сур сы,
пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния об ра зо вав шей ся за дол жен но сти за
по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию и по сле его со гла со ва ния с
Ми ни стер ст вом эко но ми ки, Ми ни стер ст вом энер ге ти ки и Бе ло рус ским го су дар ст вен ным
кон цер ном по неф ти и хи мии (в слу чае ус та нов ле ния льгот ных цен на бен зин и ди зель ное то п -
ли во) на прав ля ют со от вет ст вую щие пред ло же ния в рес пуб ли кан скую ко мис сию по кон тро -
лю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию,
созданную в установленном порядке Советом Министров Республики Беларусь (далее –
комиссия).

8. В слу чае при ня тия ко мис си ей по ло жи тель но го ре ше ния рес пуб ли кан ский ор ган го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ком (Мин ский гор ис пол ком), ко то ры ми был вне сен во прос об 
ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки, под го тав ли ва ют и в ус та нов лен ном по ряд ке вно сят в
Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь про ект по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ус та нов ле нии для по тре би те лей льгот ных цен (та ри фов) на энер го ре сур сы, о пре -
дос тав ле нии отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные
природный газ, электрическую и тепловую энергию.

9. В ре ше нии Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ука зы ва ют ся:
пол ное на име но ва ние по тре би те ля;
виды энер го ре сур сов, по ко то рым ус та нав ли ва ют ся льгот ные цены (та ри фы), пре дос тав -

ля ют ся от сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния задолженности;
объ е мы энер го ре сур сов, на ко то рые ус та нав ли ва ют ся льгот ные цены (тарифы);
льгот ные цены (та ри фы) на энер го ре сур сы, дата, с ко то рой они при ме ня ют ся, и срок их

действия;
дата, на ко то рую фик си ру ет ся раз мер за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ,

элек три че скую и те п ло вую энер гию, по по га ше нию ко то рой ус та нав ли ва ют ся отсрочка и
(или) рассрочка;

сро ки и по ря док по га ше ния от сро чен ной и (или) рас сро чен ной за дол жен но сти за по треб -
лен ные при род ный газ, элек три че скую и тепловую энергию;

пре дос тав ле ние га зо- и энер го снаб жаю щим ор га ни за ци ям Бе ло рус ско го кон цер на по то п -
ли ву и га зи фи ка ции и Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го кон цер на со от вет ст -
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вую щих от сро чек и (или) рас сро чек по га ше ния за дол жен но сти за природный газ и (или)
электрическую энергию;

ус ло вие пол ной оп ла ты те ку ще го по треб ле ния при род но го газа, элек три че ской и те п ло -
вой энергии;

на име но ва ния 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, обл ис пол ко мов
(Мин ско го гор ис пол ко ма), осу ще ст в ляю щих контроль за выполнением принятого решения.

10. При не обес пе че нии по тре би те ля ми, ко то рым ус та нов ле ны льгот ные цены (та ри фы) на 
при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, оп ла ты те ку ще го по треб ле ния со от вет -
ст вую щих ви дов энер го ре сур сов, ис чис лен ной на рас таю щим ито гом с даты ус та нов ле ния
льгот ных цен (та ри фов), пра во на их при ме не ние ут ра чи ва ет ся с пер во го чис ла ме ся ца, сле -
дую ще го за ме ся цем, в ко то ром рас че ты за энер го ре сур сы про из ве де ны не в пол ном объ е ме.
В слу чае по га ше ния об ра зо вав шей ся за дол жен но сти пра во на при ме не ние льгот ных цен (та -
ри фов) возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором она была
полностью погашена.

11. Дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при -
род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию пре кра ща ет ся до ис те че ния сро ка, ус та нов -
лен но го в ре ше нии об их предоставлении, в случае:

дос роч ной уп ла ты по тре би те ля ми сумм от сро чен ной и (или) рас сро чен ной за дол жен но сти 
за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и тепловую энергию;

на ру ше ния по тре би те ля ми сро ков и (или) по ряд ка по га ше ния от сро чен ной и (или) рас -
сро чен ной за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ, элек три че скую и тепловую
энергию;

не обес пе че ния по тре би те ля ми пол ной еже ме сяч ной оп ла ты те ку ще го по треб ле ния при -
род но го газа, элек три че ской и тепловой энергии.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях возмещения юридическим лицам части
процентов за пользование банковскими кредитами

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся по ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния юри ди че -
ским ли цам го су дар ст вен ной под держ ки в виде воз ме ще ния из средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та час ти про цен тов за пользование банковскими кредитами.

2. Ре ше ние о воз ме ще нии из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та час ти про цен тов за поль -
зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми при ни ма ет ся Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь.

3. Воз ме ще ние из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та час ти про цен тов за поль зо ва ние
бан ков ски ми кре ди та ми (да лее – воз ме ще ние час ти про цен тов) мо жет про из во дить ся юри ди -
че ским лицам при реализации:

го су дар ст вен ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду смат ри ва ет ся из средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, вклю чен ных в пе ре чень, еже год но ут вер ждае мый за ко ном о бюд -
же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на очередной финансовый (бюджетный) год;

ин ве сти ци он ных про ек тов на ус ло ви ях кон курс но го размещения;
энер го эф фек тив ных про ек тов;
биз нес-пла нов раз ви тия юри ди че ско го лица, раз ра бо тан ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния -

ми, ус та нов лен ны ми Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь.
Воз ме ще ние час ти про цен тов не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем

ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо -
пе ра ти вов (кол хо зов) осу ще ст в ля ет ся с уве ли че ни ем (об ра зо ва ни ем) доли Республики
Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц.

4. Воз ме ще ние час ти про цен тов про из во дит ся юри ди че ским ли цам в пре де лах средств,
пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.
При этом по кредитам, полученным:

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, ус та нов лен ной на дату возмещения процентов;

в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре не бо лее 50 про цен тов став ки по кре ди ту. Воз ме ще ние
про цен тов про из во дит ся в бе ло рус ских руб лях по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка 
на дату возмещения процентов.
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5. Юри ди че ские лица, пре тен дую щие на воз ме ще ние час ти про цен тов, пред став ля ют в
рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, в под чи не нии или ве де нии ко то рых
они на хо дят ся (в со став ко то рых они вхо дят), а юри ди че ские лица, не на хо дя щие ся в под чи -
не нии или ве де нии этих ор га нов (не вхо дя щие в со став та ких ор га ни за ций), – в обл ис пол ко -
мы (Мин ский гор ис пол ком) сле дую щие до ку мен ты:

за яв ле ние о воз ме ще нии час ти про цен тов по фор ме, ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Беларусь;

биз нес-план раз ви тия юри ди че ско го лица, раз ра бо тан ный в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, ус та нов лен ны ми Со ве том Ми ни ст ров Республики Беларусь;

пись мен ное пред ва ри тель ное со гла сие бан ка-кре ди то ра на пре дос тав ле ние кре ди та с ука -
за ни ем раз ме ра и ус ло вий получения кредита;

ре ше ние об ще го со б ра ния ак цио не ров (уча ст ни ков, уч ре ди те лей), ино го упол но мо чен но -
го ор га на управ ле ния юри ди че ско го лица о со гла сии на уве ли че ние (об ра зо ва ние) доли Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон де (для юри ди че ских лиц негосударственной формы
собственности).

6. Рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иная го су дар ст вен ная ор га ни -
за ция, под чи нен ная Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ком (Мин ский гор ис пол -
ком) на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных юри ди че ском ли цом, под го тав ли ва ют
за клю че ние о це ле со об раз но сти воз ме ще ния час ти про цен тов и пред став ля ют биз нес-план
раз ви тия юри ди че ско го лица, ре ше ние об ще го со б ра ния ак цио не ров (уча ст ни ков, уч ре ди те -
лей), ино го упол но мо чен но го ор га на управ ле ния юри ди че ско го лица о со гла сии на уве ли че -
ние (об ра зо ва ние) доли Рес пуб ли ки Бе ла русь в уставном фонде (для юридических лиц
негосударственной формы собственности) и ходатайство об оказании государственной
поддержки:

в Ми ни стер ст во эко но ми ки – при реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та на ус ло ви ях кон -
курс но го размещения;

в Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во фи нан сов, 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 – при реа ли за ции энергоэффективных
проектов;

в Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во фи нан сов – при реа ли за ции го су дар ст вен ных
про грамм по пе реч ню, ут вер жден но му Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вии с за ко ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год, а
также бизнес-планов развития юридических лиц.

7. Ми ни стер ст во эко но ми ки, Ми ни стер ст во фи нан сов, 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 в ме сяч ный срок го то вят за клю че ние о це ле со -
об раз но сти (не це ле со об раз но сти) ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ско му лицу
и на прав ля ют его в рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го управ ле ния, иную го су дар ст -
вен ную ор га ни за цию, под чи нен ную Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, облисполком
(Минский горисполком), а также результаты рассмотрения представленных документов.

При этом ус ло вия ми кон курс но го от бо ра при реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов на
ус ло ви ях кон курс но го размещения являются:

вклю че ние ин ве сти ци он но го про ек та в ут вер жден ный Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь пе ре чень важ ней ших ин ве сти ци он ных про ек тов, пре ду смот рен ных к реа ли за ции в
те ку щем году, в це лях вы пол не ния про гноз но го показателя по инвестициям в основной
капитал;

по лу че ние наи боль ше го ко ли че ст ва бал лов в со от вет ст вии с кри те рия ми от бо ра ин ве сти -
ци он ных про ек тов, ут вер жден ны ми Министерством экономики.

8. При по лу че нии по ло жи тель но го за клю че ния в со от вет ст вии с пунк том 7 на стоя ще го
По ло же ния рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, 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, обл ис пол ко мы (Мин ский
гор ис пол ком) вно сят в ус та нов лен ном по ряд ке про ект решения Совета Министров
Республики Беларусь, предусматривающий:

пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца-кре ди то по лу ча те ля;
на име но ва ние бан ка-кре ди то ра;
кон крет ный раз мер час ти про цен тов, под ле жа щей воз ме ще нию из рес пуб ли кан ско го

бюджета;
кон крет ные цели пре дос тав ле ния и на прав ле ния ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, а

так же сро ки дос ти же ния указанных целей.
При этом про ект ре ше ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь с пе реч нем юри ди че -

ских лиц, реа ли зую щих ин ве сти ци он ные про ек ты на ус ло ви ях кон курс но го раз ме ще ния,
вно сит ся в ус та нов лен ном порядке Министерством экономики.
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9. Воз ме ще ние час ти про цен тов осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пу тем пе ре чис ле ния Ми ни стер ст вом фи нан сов (его тер ри то ри -
аль ны ми ор га на ми) де неж ных средств на те ку щий (рас чет ный) счет юри ди че ско го лица на
ос но ва нии пред став лен ных со гла со ван ных с бан ком све де ний о сум мах на чис лен ных и уп ла -
чен ных про цен тов за поль зо ва ние кре ди том, за яв ки на пе ре чис ле ние денежных средств и
копий платежных документов на уплату процентов за пользование кредитом.

10. По ито гам ка лен дар но го года Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся
по ста нов ле ние об уве ли че нии (об ра зо ва нии) доли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ных фон дах
не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц на сум му воз ме ще ния час ти процентов из средств
республиканского бюджета.

УКАЗ ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 мар та 2006 г. № 183

1/7393
(30.03.2006)

Об ос во бо ж де нии рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при -
ятий, вхо дя щих в со став про из вод ст вен но го объ е ди не -
ния «Гом сель маш», от уп ла ты пе ней и экономических
санкций

1. Ос во бо дить:
рес пуб ли кан ские уни тар ные пред при ятия, вхо дя щие в со став про из вод ст вен но го объ е ди -

не ния «Гом сель маш», со глас но при ло же нию от уп ла ты в рес пуб ли кан ский бюд жет пе ней,
на чис лен ных в 2000–2005 го дах за не свое вре мен ную уп ла ту на ло гов и сбо ров;

рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма -
ши но строе ния «Гом сель маш» от уп ла ты эко но ми че ских санк ций в сум ме
3 112 094,0 тыс. руб лей за не свое вре мен ную обя за тель ную про да жу ино стран ной ва лю ты, по -
сту пив шей в 2003 году в ак цио нер ный ин ве сти ци он ный банк «Ака дем хим банк».

Вы сво бо ж дае мые в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та де неж ные сред ст ва
на прав ля ют ся на под го тов ку и тех ни че ское пе ре ос на ще ние про из вод ст ва, ос вое ние но вых
ви дов про дук ции.

При ис поль зо ва нии ука зан ных де неж ных средств не по це ле во му на зна че нию они взы -
ски ва ют ся в рес пуб ли кан ский бюд жет со глас но за ко но да тель ст ву.

2. Го мель ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов рас смот реть во прос об ос во бо ж де нии рес -
пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий «Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но -
строе ния «Гом сель маш», «Го мель ский за вод ли тья и нор ма лей» и «Го мель ский за вод спе -
цин ст ру мен та и тех но ло ги че ской ос на ст ки» от уп ла ты пе ней в ме ст ные бюд же ты со от вет ст -
вен но в сум ме 2 169 453,4 тыс. руб лей, 2 033 251 тыс. руб лей и 4420,8 тыс. руб лей, на чис лен -
ных в 2000–2005 го дах за не свое вре мен ную уп ла ту на ло гов и сбо ров, с на прав ле ни ем эти ми
пред при ятия ми вы сво бо ж дае мых де неж ных средств на цели, пре ду смот рен ные в час ти вто -
рой пунк та 1 на стоя ще го Ука за.

3. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре дос тав ляе мой в
со от вет ст вии с на стоя щим Ука зом рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ям, пе ре чис лен -
ным в при ло же нии, яв ля ет ся вы пол не ние в 2006 году (в про цен тах к 2005 году) про из вод ст -
вен ным объ е ди не ни ем «Гом сель маш» ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь по про дук ции про мыш лен но сти не ме нее
110 про цен тов, экс пор ту то ва ров не ме нее 115 про цен тов.

Пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние этих по ка за те лей и обес пе че ние це ле во го
ис поль зо ва ния де неж ных средств, вы сво бо ж дае мых со глас но на стоя ще му Ука зу, не сут Пер -
вый за мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми нистр про мыш лен но сти и ге -
не раль ный ди рек тор про из вод ст вен но го объ е ди не ния «Гом сель маш».

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го Ука за воз ло жить на Ми ни стер ст во про мыш лен -
но сти и Ми ни стер ст во по налогам и сборам.

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

к Ука зу Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
28.03.2006 № 183

ПЕРЕЧЕНЬ 
республиканских унитарных предприятий, входящих в
состав производственного объединения «Гомсельмаш»,
освобождаемых от уплаты в республиканский бюджет пеней, 
начисленных в 2000–2005 годах за несвоевременную уплату
налогов и сборов

На име но ва ние рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия Сум ма пени (тыс. руб лей)

«Го мель ский за вод сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе ния «Гом сель маш» 2 349 417,5
«Го мель ский за вод ли тья и нор ма лей» 964 947,0
«Го мель ский за вод спе цин ст ру мен та и тех но ло ги че ской ос на ст ки» 7 451,3
ИТО ГО 3 321 815,8
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