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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

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

1/7388
(29.03.2006)

Об освобождении от должности судей судов Республики
Беларусь

Руководствуясь пунктом 10 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, п о с т а н о в л я ю:
Освободить:
Козодаева
Руслана Валерьевича
Крайчик
Елену Александровну
Кулагу
Галину Петровну

Павловца
Фому Ивановича
Романовского
Валерия Эдуардовича
Шух
Лидию Алексеевну

– от должности судьи суда Советского района г. Минска по собственному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)
– от должности судьи суда Советского района г. Минска по собственному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)
– от должности судьи суда Минского района и г. Заславля в
связи с выходом в отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике
Беларусь»)
– от должности судьи суда Пинского района и г. Пинска в связи
с выходом в отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)
– от должности судьи суда Гродненского района по собственному желанию (статья 72 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)
– от должности судьи суда Горецкого района в связи с выходом
в отставку (статья 75 Закона Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь»)

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/7389
(29.03.2006)

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359

1. Внести в порядок расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
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. абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«расчетов с кредиторами, производимых ликвидируемыми юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями, в отношении которых приняты решения о пре-
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кращении предпринимательской деятельности, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых возбуждено конкурсное производство;»;
1.2. в пункте 2:
1.2.1. в подпункте 2.1:
в абзаце втором слова «до 10 процентов» заменить словами «до 20 процентов»;
абзац третий после слов «на эти суммы» дополнить словами «по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«погашения банковских кредитов, выданных на выплату задолженности по заработной
плате, в пределах 1,5 размера утвержденного бюджета прожиточного минимума на одного
работающего, сумм обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, страховых взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и подоходного
налога, исчисляемых из размера данной заработной платы;»;
1.2.2. в подпункте 2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды (налоги, неналоговые платежи, ссуды, займы, обязательства, возникшие в случае осуществления Правительством Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом платежей по
погашению и обслуживанию кредитов, полученных под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также под гарантии, выданные облисполкомами и Минским горисполкомом,
и проценты по ним);»;
абзац третий после слова «алиментов,» дополнить словами «расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении,»;
1.2.3. абзац третий подпункта 2.6 после слова «вправе» дополнить словами «после осуществления платежей в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта»;
1.3. в пункте 3 после слов «бюджетных займов,» дополнить словами «пени при нарушении сроков их возврата и пени, указанной в пункте 9 настоящего порядка,»;
1.4. в пункте 7:
в частях первой и второй слова «в двукратном размере» заменить словами «в размере от
ста до двухсот процентов от»;
в части третьей слова «в части второй настоящего пункта» заменить словами «в настоящем пункте»;
1.5. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Юридические лица, их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, получившие за счет средств бюджетов предварительную оплату и не поставившие товар
(не отгрузившие продукцию, не оказавшие услуги, не выполнившие работы) в сроки, предусмотренные договорами, уплачивают покупателю (заказчику) за каждый просроченный день
пеню в размере 50 процентов суммы оплаты товаров (продукции, услуг, работ), обязательство
по поставке (отгрузке, оказанию, выполнению) которых не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, если соответствующим договором не установлен больший размер такой
пени.».
2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры, необходимые для реализации данного Указа.
3. Настоящий Указ вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его
официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/7390
(29.03.2006)

Об утверждении Государственной программы геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой
базы Бе ла ру си на 2006–2010 годы и на период до
2020 года*

В целях развития минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей Республики Беларусь в промышленных запасах полезных ископаемых п о с т а н о в л я ю:
*

Опубликован в газете «Советская Белоруссия» 30 марта 2006 г.

05.04.2006

-6-

№ 1/7390, 1/7392

1. Утвердить прилагаемую Государственную программу геолого-разведочных работ по
развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006–2010 годы и на период до 2020 года*
(далее – Государственная программа).
2. Определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды государственным заказчиком Государственной программы.
Государственный заказчик в пределах своей компетенции:
координирует деятельность исполнителей Государственной программы в ходе ее реализации;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Государственной программы.
3. Возложить на Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды персональную ответственность за выполнение Государственной программы.
4. Совету Министров Республики Беларусь:
4.1. довести Государственную программу до заинтересованных;
4.2. обеспечить реализацию мероприятий Государственной программы в установленные
сроки и начиная с 2007 года ежегодно до 25 февраля информировать о ходе ее выполнения за
прошедший год;
4.3. совместно с заинтересованными при формировании проектов бюджетов Республики
Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать в установленном порядке средства для финансирования мероприятий Государственной программы;
4.4. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
5. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Комитет государственного
контроля.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

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

1/7392
(30.03.2006)

О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям**

В целях повышения эффективности принятия решений по оказанию государственной
поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, усиления защиты
государственных и общественных интересов:
1. Установить, что:
1.1. предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее –
плательщики) индивидуальных льгот по налогам, сборам и таможенным платежам (далее –
налоги) не допускается;
1.2. отдельным категориям плательщиков законодательными актами, регулирующими
вопросы налогообложения, или в порядке, ими установленном, могут быть предоставлены
преимущества в виде льгот по налогам в части освобождения от уплаты налогов, снижения их
ставок, возмещения сумм уплаченных налогов, дополнительных по отношению к учитываемым при определении (исчислении) налоговой базы для всех плательщиков налоговых вычетов и (или) скидок, уменьшающих налоговую базу либо сумму налога, и в ином виде,
установленном Президентом Республики Беларусь;
1.3. государственная поддержка плательщикам может быть оказана индивидуально:
1.3.1. по решению Президента Республики Беларусь в порядке, установленном в настоящем Указе, в виде:
изменения установленного законодательством срока уплаты налогов и пени в формах отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов и пени и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов и пени, налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой
суммы налогов в период действия этого кредита.
Государственная поддержка в виде изменения установленного законодательством срока
уплаты налогов не оказывается плательщикам в отношении налога на добавленную стоимость и акцизов, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию Республики
Беларусь с территории Российской Федерации;
*
**

Не рассылается.
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нормативного распределения выручки;
предоставления из республиканского бюджета субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений;
1.3.2. по решению Президента Республики Беларусь в виде:
полного или частичного освобождения от обязательной продажи средств в иностранной
валюте, поступающих на счета плательщиков;
предоставления дополнительного по отношению к установленному актами законодательства отнесения отдельных затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ,
услуг) к затратам, учитываемым при налогообложении;
освобождения от перечисления в республиканский бюджет доходов, полученных от передачи в пользование (аренду) имущества, находящегося в республиканской собственности;
1.3.3. по решению Правительства Республики Беларусь, согласованному с Президентом
Республики Беларусь, в виде предоставления:
в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь, гарантий Правительства
Республики Беларусь по привлеченным иностранным займам (кредитам);
в порядке, установленном в настоящем Указе:
бюджетных займов и бюджетных ссуд в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год;
гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным банками Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов, на сумму свыше 10 тыс. базовых
величин;
1.3.4. по решению Правительства Республики Беларусь в порядке, установленном в настоящем Указе, в виде:
возмещения в пределах средств, определенных в республиканском бюджете на очередной
финансовый (бюджетный) год, юридическим лицам Республики Беларусь части процентов
за пользование банковскими кредитами;
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым 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
настоящего пункта;
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин
и дизельное топливо;
отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ,
электрическую и тепловую энергию.
По решению Президента Республики Беларусь государственная поддержка может быть
оказана плательщикам в ином виде с учетом требований настоящего Указа.
2. Областные и Минский городской Советы депутатов вправе на условиях, аналогичных
определенным в настоящем Указе, и в порядке, установленном законодательством, оказывать государственную поддержку плательщикам индивидуально в виде изменения установленного законодательством срока уплаты налогов и пени, полностью уплачиваемых в местные бюджеты; выделения бюджетных средств из местных бюджетов; предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь; освобождения от перечисления в бюджет доходов, полученных от
передачи в пользование имущества, находящегося в коммунальной собственности.
3. В проекте решения об оказании государственной поддержки (за исключением проекта
решения о нормативном распределении выручки) дополнительно к условиям, предусмотренным в настоящем Указе и других законодательных актах, должны быть указаны:
3.1. для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей:
основные показатели, достижение которых является условием оказания государственной
поддержки;
должностные лица, которые несут ответственность за обеспечение достижения основных
показателей.
К основным показателям, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, относятся темпы роста объемов производства товаров (работ, услуг) и рентабельность реализованных товаров (работ, услуг).
В проект решения об оказании государственной поддержки могут быть дополнительно
включены иные показатели, связанные со спецификой осуществляемой плательщиками
дея тель но сти, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся условием оказания государственной
поддержки;
3.2. для некоммерческих организаций:
цели предоставления и направления использования бюджетных средств, а также сроки
достижения указанных целей;
должностные лица, на которых возлагается ответственность за соблюдение целей и направлений использования бюджетных средств, а также сроков достижения этих целей.
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В случае, если государственная поддержка оказывается некоммерческой организации в
виде, не связанном с выделением бюджетных средств, в соответствующем проекте решения
могут предусматриваться показатели, связанные со спецификой деятельности, осуществляемой данной организацией, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, и указываться должностные лица, ответственные за их достижение.
Возложить на названных в решении об оказании государственной поддержки должностных лиц плательщиков, руководителей (их заместителей) республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, а также Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего соответствующую отрасль, руководителей (их заместителей) облисполкомов и
Минского горисполкома ответственность за обеспечение выполнения показателей, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, а также за соблюдение целей предоставления, направлений использования некоммерческими организациями
бюджетных средств, сроков достижения указанных целей, если государственная поддержка
оказывается в виде, связанном с выделением таких средств.
4. Проекты решений Президента Республики Беларусь об оказании государственной поддержки с приложением документов, определенных в положениях, утверждаемых настоящим Указом, а также проекты решений Совета Министров Республики Беларусь об оказании
такой поддержки, подлежащие согласованию с Главой государства, направляются Президенту Республики Беларусь через Администрацию Президента Республики Беларусь в
15-дневный срок со дня их внесения в установленном порядке в Совет Министров Республики
Беларусь.
Проекты решений, подготовленные и (или) представленные с нарушением требований,
установленных в положениях, утверждаемых настоящим Указом, рассмотрению не подлежат и возвращаются Администрацией Президента Республики Беларусь в Совет Министров
Республики Беларусь.
5. Контроль за выполнением решений об оказании государственной поддержки осуществляется:
республиканскими органами государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, – в отношении плательщиков, находящихся в их подчинении или ведении (входящих в их состав);
облисполкомами, Минским горисполкомом – в отношении плательщиков, не находящихся в подчинении или ведении органов, перечисленных в абзаце втором настоящей части
(не входящих в состав таких организаций).
При необеспечении коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями достижения установленных показателей по итогам трех отчетных кварталов со дня
оказания государственной поддержки, предоставленной на срок, не превышающий одного
года, или по итогам каждого календарного года в течение срока действия государственной
поддержки, предоставленной на срок более одного года, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком обязаны в установленном порядке
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 отношении некоммерческих организаций предложения об отмене оказанной государственной поддержки вносятся названными органами (организациями) в случае несоблюдения
целей предоставления и направлений использования бюджетных средств либо сроков достиже 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 внесении предложений об отмене государственной поддержки, оказанной в виде предоставления из республиканского бюджета субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений, бюджетного займа, бюджетной ссуды, возмещения юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами, соответствующий проект решения с учетом характера допущенных нарушений должен предусматривать условия
возврата выделенных средств.
6. Невнесение в случае невыполнения коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями установленных показателей, достижение которых является условием оказания государственной поддержки, некоммерческими организациями – несоблюдения целей предоставления, направлений использования бюджетных средств либо сроков достижения указанных целей или недостижения установленных показателей предложений об
отмене оказанной поддержки руководителями (их заместителями) республиканских органов
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Прави-
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тельству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома, ответственными за
обеспечение контроля за их выполнением, –
влечет наложение штрафа на них в размере от 30 до 50 базовых величин.
Привлечение к ответственности указанных должностных лиц не освобождает их от обязанности внесения в установленном порядке предложений об отмене оказанной государственной поддержки в виде соответствующих проектов решений.
7. Производство по делам о правонарушении, предусмотренном в пункте 6 настоящего
Указа, в том числе наложение штрафов, осуществляется уполномоченными должностными
лицами органов Комитета государственного контроля.
8. Действие настоящего Указа не распространяется на решения об оказании государственной поддержки, принятые до вступления в силу Указа.
9. Утвердить прилагаемые положения:
о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита;
о порядке установления нормативного распределения выручки;
о порядке предоставления из республиканского бюджета субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений;
о порядке предоставления из республиканского бюджета и возврата бюджетного займа,
бюджетной ссуды;
о порядке предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам,
выдаваемым банками Республики Беларусь;
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;
о порядке и условиях возмещения юридическим лицам части процентов за пользование
банковскими кредитами.
10. Совету Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по
его реализации.
11. Областным и Минскому городскому Советам депутатов в четырехмесячный срок обеспечить приведение своих решений в соответствие с данным Указом и принять иные меры по
его выполнению.
12. Дополнить пункт 4 Положения о реструктуризации задолженности хозяйственных
обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 «О реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам
в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5330),
частью второй следующего содержания:
«В решениях об участии в хозяйственном обществе путем реструктуризации его задолженности, принимаемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, должны предусматриваться показатели производственно-хозяйственной деятельности общества, достижение которых ожидается в результате реструктуризации задолженности, а также указываться
должностные лица, ответственные за их достижение.».
13. Признать утратившими силу декреты, указы Президента Республики Беларусь и их
отдельные положения согласно приложению.
14. Настоящий Указ вступает в силу с 15 апреля 2006 г., за исключением пунктов 10, 11 и
настоящего пункта, вступающих в силу со дня официального опубликования данного Указа.
Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Указе, то применяются
правила международных договоров.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу декретов и указов Президента Республики
Беларусь и их отдельных положений
1. Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2002 г. № 207 «О некоторых видах
государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2002 год» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 46, 1/3637).
2. Декрет Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 11 «Об отмене индивидуальных льгот по налогам, сборам и таможенным платежам и о совершенствовании государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 48, 1/3646).
3. Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2002 г. № 493 «О некоторых мерах государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 109, 1/4038).
4. Пункт 12 Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 608 «Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Беларусь на 2002 год и о внесении изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2002 г. № 207» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 143, 1/4221).
5. Декрет Президента Республики Беларусь от 10 января 2003 г. № 1 «О внесении изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 11» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 7, 1/4288).
6. Подпункт 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 10 января 2003 г.
№ 14 «О внесении изменений в некоторые указы и признании утратившими силу отдельных
положений указов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 7, 1/4295).
7. Подпункт 1.5 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г.
№ 22 «О внесении изменений и дополнения в некоторые декреты Президента Республики Беларусь и признании утратившими силу пункта 6 Декрета Президента Республики Беларусь
от 3 мая 1997 г. № 12 и иных декретов Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 127, 1/5084).
8. Абзац шестой пункта 7 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г.
№ 24 «О получении и использовании иностранной безвозмездной помощи» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 135, 1/5134).
9. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 44, 1/5398).
10. Декрет Президента Республики Беларусь от 23 июня 2004 г. № 5 «О внесении дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь от 19 апреля 2002 г. № 11» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 103, 1/5614).
11. Указ Президента Республики Беларусь от 28 сентября 2004 г. № 474 «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2002 г. № 493» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 1/5891).
12. Подпункт 2.2 пункта 2 Декрета Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2005 г.
№ 10 «О некоторых мерах по реализации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, подписанного в г. Астане 15 сентября 2004 года, и о внесении дополнений в отдельные декреты Президента Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 140, 1/6751).
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УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки
уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени,
налогового кредита
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее – плательщики) государственной поддержки в
виде:
отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, сборов и таможенных платежей (далее – налоги) и пени (далее – отсрочка);
рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов и пени (далее – рассрочка);
отсрочки по уплате суммы задолженности по налогам и пени с последующей рассрочкой
ее погашения;
налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой суммы налогов в период
действия этого кредита (далее – налоговый кредит).
В исключительных случаях таможенными органами плательщику могут быть предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате таможенных платежей, взимаемых этими органами, на срок не более двух ме сяцев в порядке, оп ределенном Таможенным кодексом
Республики Беларусь.
2. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, отсрочка и (или) рассрочка предоставляются плательщикам индивидуально на сумму задолженности по налогам и
пени по решению Президента Республики Беларусь на срок не более одного года каждая при
наличии одного из следующих оснований:
угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае единовременной выплаты задолженности по налогам и пени;
задержка финансирования из бюджета, в том числе оплаты выполненного государственного заказа;
если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер.
Перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер, утверждается Советом Министров Республики Беларусь;
в случае причинения ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.
Областные и Минский городской Советы депутатов вправе предоставлять отсрочку и
(или) рассрочку уплаты налогов и пени, полностью уплачиваемых в местные бюджеты, по основаниям и в порядке, установленным областными и Минским городским Советами депутатов, аналогичным определенным в настоящем Положении.
3. Отсрочка и (или) рассрочка могут быть предоставлены в отношении всех подлежащих
уплате сумм налогов и пени либо их части, по одному или нескольким видам налогов. Начисление пени на суммы задолженности по налогам прекращается с первого дня срока, на который предоставляются отсрочка и (или) рассрочка.
4. При предоставлении отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов и пени в случае угрозы
экономической несостоятельности (банкротства), а также если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер, начисляются и уплачиваются проценты
в размере не менее 1/4 ставки рефинансирования Национального банка.
Проценты за пользование отсрочкой уплачиваются единовременно в день погашения отсроченных сумм задолженности по налогам и пени, за пользование рассрочкой – равными
взносами одновременно с платежами, вносимыми в счет погашения рассроченной задолженности. За пользование отсрочкой с последующей рассрочкой проценты уплачиваются с суммы отсроченной задолженности по налогам и пени одновременно с уплатой первого платежа в
погашение рассроченной задолженности, а с суммы рассроченной задолженности – равными
взносами одновременно с платежами, вносимыми в счет погашения рассроченной задолженности. Исчисление процентов производится с суммы платежа, подлежащего внесению в
погашение отсроченной и (или) рассроченной задолженности по налогам и пени.
5. Отсрочка и (или) рассрочка уплаты налогов и пени в случае задержки финансирования
из бюджета, в том числе оплаты выполненного государственного заказа, причинения ущерба
в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы предоставляются соответственно в пределах сумм денежных средств, не
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поступивших из бюджета в счет финансирования, в том числе неоплаты выполненного
государственного заказа, либо сумм денежных средств, на которые причинен ущерб.
6. Под налоговым кредитом понимается перенос установленных законодательством сроков уплаты налогов, приходящихся на период действия налогового кредита.
7. Налоговый кредит может предоставляться по одному или нескольким видам налогов в
отношении всей либо части их суммы. Налоговый кредит не предоставляется по налогам,
срок уплаты которых уже наступил.
8. Налоговый кредит может быть предоставлен по решению Президента Республики Беларусь при наличии одного из следующих оснований:
угроза экономической несостоятельности (банкротства) в случае единовременной выплаты налога – на срок от одного года до трех лет;
если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер, –
на срок от одного месяца до одного года.
Срок, на который предоставляется налоговый кредит, включает срок его погашения.
По налогам, полностью уплачиваемым в местные бюджеты, областные и Минский городской Советы депутатов вправе предоставлять налоговый кредит по основаниям и в порядке,
установленным областными и Минским городским Советами депутатов, аналогичным
определенным в настоящем Положении.
9. Размер налогового кредита не должен превышать:
суммы налогов, подлежащей уплате в течение срока, на который предоставляется налоговый кредит;
суммы таможенных платежей, подлежащей уплате в отношении товаров, перемещаемых
через таможенную границу Республики Беларусь, в течение срока, на который предоставляется налоговый кредит.
10. За пользование налоговым кредитом юридические лица и индивидуальные предприниматели уплачивают проценты в размере не менее 1/2 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день уплаты кредита.
Проценты за пользование налоговым кредитом исчисляются с суммы платежа, подлежащего внесению в погашение сумм налогов, по которым он предоставлен, и уплачиваются
одновременно с этими платежами.
11. Плательщики, претендующие на изменение срока уплаты налогов и пени, подают заявление о предоставлении им отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых они находятся (в состав которых они
входят), а плательщики, не находящиеся в подчинении или ведении этих органов (не
входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский горисполком).
К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справки на последнюю отчетную дату:
об основных экономических показателях по форме, утвержденной Министерством
экономики;
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам;
таможенного органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Государственным таможенным комитетом;
документы, подтверждающие, что основным видом осуществляемой плательщиком деятельности является вид деятельности, включенный в перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер (в случае предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита при осуществлении производства и (или) реализации товаров (работ и
услуг), которые носят сезонный характер);
экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о стоимости причиненного плательщику ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы
или иных обстоятельств непреодолимой силы, а также стоимости возмещения этого ущерба
(при предоставлении отсрочки и (или) рассрочки по этим основаниям).
12. Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком) на основе анализа материалов, представленных плательщиками, подготавливают заключение о целесообразности предоставления им отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита и в 10-дневный срок направляют соответствующий проект решения Президента Республики Беларусь (далее – проект решения) на согласование в Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет (в случае предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита по уплате тамо-
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женных платежей) и Министерство юстиции. Согласованный с данными государственными
органами проект решения подлежит согласованию с Комитетом государственного контроля.
13. В проекте решения должны предусматриваться:
полное наименование плательщика, претендующего на получение отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита;
виды налогов, по которым предоставляются отсрочка и (или) рассрочка, налоговый кредит, а при предоставлении отсрочки и (или) рассрочки – также суммы задолженности по налогам и пени, дата, по состоянию на которую задолженность подлежит отсрочке и (или)
рассрочке;
срок действия отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита;
размер процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом;
сроки и порядок уплаты налогов и пени, а также процентов за предоставление отсрочки
и (или) рассрочки, налогового кредита;
условие уплаты текущих платежей* в бюджет;
направления использования средств, высвобождаемых в связи с предоставлением отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита;
наименование и количество товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, в отношении которых предоставляются отсрочка и (или) рассрочка, налоговый кредит по уплате таможенных платежей, а также цель их использования;
наименования республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов
(Минского горисполкома), осуществляющих контроль за выполнением принятого решения;
меры ответственности плательщиков, применяемые в случае невыполнения условий предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита, а также в случае нецелевого использования высвобождаемых средств в связи с их предоставлением и (или) товаров, в отношении которых предоставлены отсрочка и (или) рассрочка, налоговый кредит по уплате таможенных платежей.
14. Согласованный проект решения в установленном порядке вносится республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами (Минским горисполкомом) в Совет Министров Республики Беларусь.
15. В случае принятия Президентом Республики Беларусь решения о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита копия этого решения направляется Советом
Министров Республики Беларусь:
плательщику, которому предоставлены отсрочка и (или) рассрочка, налоговый кредит;
в Министерство экономики, Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам,
Государственный таможенный комитет (в случае предоставления отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита по уплате таможенных платежей);
в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком), на которые возложен контроль за выполнением принятого решения.
16. Действие отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита прекращается по истечении
срока, установленного в решении об их предоставлении, либо в случае:
досрочной уплаты плательщиком сумм налогов, пени и процентов по ним;
нарушения плательщиком условий предоставления и погашения отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита, образования у плательщика задолженности по уплате текущих
платежей по налогам в бюджет.
17. При нарушении условий предоставления и (или) погашения отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита плательщики утрачивают право пользования отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом, а суммы налогов, пени и проценты за пользование отсрочкой
и (или) рассрочкой, налоговым кредитом взыскиваются с них за весь период пользования с
начислением пени за каждый день просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день взыскания. При этом пеня начисляется начиная со
дня, следующего за днем окончания установленных налоговым законодательством сроков
уплаты суммы налогов и процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым
кредитом, до их уплаты, включая день их внесения в бюджет.
Положения части первой настоящего пункта применяются также при принятии в установ лен ном по ряд ке ре ше ния об от ме не ока зан ной пла тель щи ку государственной
поддержки.

*
Для целей настоящего Положения под текущими платежами понимаются платежи по налогам, осуществляемые плательщиком в период действия отсрочки и (или) рассрочки, налогового кредита.
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18. Суммы задолженности по налогам и пени, по которым предоставлены отсрочка и (или)
рассрочка, суммы налогов, по которым предоставлен налоговый кредит, а также проценты за
пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом зачисляются в доход бюджета на соответствующие подразделы бюджетной классификации, предусмотренные для
учета поступления налогов, по которым предоставляются отсрочка и (или) рассрочка,
налоговый кредит.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления нормативного распределения
выручки
1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее – плательщики) государственной поддержки в
виде установления нормативного распределения выручки.
2. Нормативное распределение выручки на очередной финансовый (бюджетный) год может быть установлено по решению Президента Республики Беларусь в связи с тяжелым финансовым положением плательщика.
3. Нормативное распределение выручки представляет собой установление нормативов
(в процентах), согласно которым поступающие на текущие (расчетные) счета денежные средства направляются плательщиком на внесение:
подлежащих уплате платежей в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты), в государственные внебюджетные фонды и погашение задолженности по ним;
иных платежей.
4. Нормативное распределение выручки не применяется в отношении таможенных платежей, взимаемых при перемещении товаров через таможенную границу Республики Беларусь, уплата которых осуществляется в порядке и сроки, установленные таможенным
законодательством.
5. Нормативное распределение выручки применяется к каждой полной сумме средств, поступающих на текущие (расчетные) счета плательщиков в белорусских рублях и иностранной валюте, до осуществления платежей в установленной законодательством очередности.
Нормативное распределение выручки применяется к сумме средств в иностранной валюте, поступивших на текущие (расчетные) счета, после обязательной продажи части валютной
выручки в установленном законодательством порядке.
Исполнение платежных инструкций по подлежащим уплате плательщиком платежам в
бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты), в государственные внебюджетные
фонды и в погашение задолженности по ним осуществляется банком в пределах установленного на эти цели норматива в порядке календарной очередности поступления расчетных
документов.
Порядок использования по установленному нормативу оставшейся части средств определяется с учетом установленной законодательством очередности, если иное не предусмотрено
решением Президента Республики Беларусь о предоставлении нормативного распределения
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. Плательщики, претендующие на установление нормативного распределения выручки,
подают соответствующее заявление по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых они находятся (в состав которых они входят), а плательщики, не находящиеся в подчинении или ведении этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский горисполком).
К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справки на последнюю отчетную дату:
об основных экономических показателях по форме, утвержденной Министерством
экономики;
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налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам;
таможенного органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Государственным таможенным комитетом.
7. Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком) на основе анализа материалов, представленных плательщиками, подготавливают
заключение о целесообразности установления им нормативного распределения выручки и в
10-дневный срок направляют соответствующий проект решения Президента Республики Беларусь (далее – проект решения) на согласование в Министерство экономики, Министерство
финансов, Министерство по налогам и сборам, Министерство юстиции. Согласованный с
данными государственными органами проект решения подлежит согласованию с Комитетом
государственного контроля.
8. В проекте решения должны предусматриваться:
полное наименование плательщика, претендующего на установление нормативного распределения выручки;
виды и размеры нормативов;
период действия нормативного распределения выручки;
условия уплаты текущих платежей* в бюджет (в том числе в государственные целевые
бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты), а также в государственные внебюджетные фонды;
наименования республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов
(Минского горисполкома), осуществляющих контроль за выполнением принятого решения.
9. Согласованный проект решения в установленном порядке вносится республиканскими
органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами (Минским горисполкомом)
в Совет Министров Республики Беларусь.
10. При принятии Президентом Республики Беларусь решения об установлении нормативного распределения выручки копия этого решения направляется Советом Министров
Республики Беларусь:
плательщику, которому установлено нормативное распределение выручки;
в Министерство по налогам и сборам, Национальный банк, Министерство труда и социальной защиты;
в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком), на которые возложен контроль за выполнением принятого решения.
11. При необеспечении плательщиками, которым установлено нормативное распределение выручки, своевременной уплаты текущих платежей в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты), а также в государственные внебюджетные фонды нормативное распределение выручки не применяется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором не обеспечена уплата текущих платежей в бюджет и в указанные фонды, до
полного погашения задолженности по ним, после чего нормативное распределение выручки
возобновляется.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из республиканского бюджета
субсидий и (или) средств на финансирование капитальных
вложений
1. Настоящим Положением определяется порядок оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее – плательщики) государственной поддержки из республиканского бюджета в виде субсидий и (или) средств на финансирование капитальных
вложений (далее – финансовая помощь).
*
Для целей настоящего Положения под текущими платежами понимаются платежи, осуществляемые плательщиком в период действия нормативного распределения выручки.
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2. Финансовая помощь оказывается плательщикам в пределах сумм уплачиваемых ими в
республиканский бюджет налогов, сборов и таможенных платежей для достижения
следующих целей:
выполнения государственных программ, финансирование которых предусматривается
из средств республиканского бюджета, включенных в перечень, ежегодно утверждаемый законом Республики Беларусь о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год;
приобретения технологического оборудования и запасных частей (включая случаи их
приобретения за пределами Республики Беларусь) для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих положительное
заключение;
проведения по решению Президента Республики Беларусь мероприятий, имеющих важное государственное значение;
достижения иных целей, установленных Президентом Республики Беларусь.
При этом финансовая помощь негосударственным юридическим лицам (за исключением
организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных производственных коопе ра ти вов (кол хо зов) про из во дится с уве ли че ни ем (об ра зо вани ем) доли Рес пуб ли ки
Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц.
3. Плательщики, претендующие на получение финансовой помощи, подают заявление о
ее предоставлении по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых они
находятся (в состав которых они входят), а плательщики, не находящиеся в подчинении или
ведении этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский
горисполком).
К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справки на последнюю отчетную дату:
об основных экономических показателях по форме, утвержденной Министерством
экономики;
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам;
таможенного органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Государственным таможенным комитетом;
бизнес-план развития юридического лица;
решение общего собрания акционеров (участников, учредителей), иного уполномоченного органа управления юридического лица о согласии на увеличение (образование) доли Республики Беларусь в уставном фонде (для юридических лиц негосударственной формы
собственности).
В зависимости от целей, на которые предполагается использование финансовой помощи,
дополнительно прилагаются:
бизнес-план реализуемого инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с
требованиями, установленными Советом Министров Республики Беларусь;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для выполнения особо важной государственной программы;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для приобретения технологического оборудования и запасных частей (включая
случаи их приобретения за пределами Республики Беларусь) в целях реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и имеющих
положительное заключение;
копия заключения о результатах государственной комплексной экспертизы инвестиционного проекта;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для проведения по решению Президента Республики Беларусь мероприятий,
имеющих важное государственное значение;
экономическое обоснование целесообразности предоставления финансовой помощи плательщику для достижения иных целей.
4. Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком) на основе анализа материалов, представленных плательщиками, подготавливают
заключение о целесообразности оказания им финансовой помощи и в 10-дневный срок направляют соответствующий проект решения Президента Республики Беларусь (далее – проект решения) на согласование в Министерство экономики, Министерство финансов и Мини-
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стерство юстиции. Согласованный с данными государственными органами проект решения
подлежит согласованию с Комитетом государственного контроля.
5. В проекте решения должны предусматриваться:
полное наименование плательщика, претендующего на получение финансовой помощи;
размеры предоставляемой финансовой помощи, а также период, на который она предоставляется;
цели, на которые используется финансовая помощь;
наименование и стоимость приобретаемого технологического оборудования и запасных
частей (в том числе приобретаемого за пределами Республики Беларусь) в случае реализации
инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную экспертизу и
имеющих положительное заключение;
меры ответственности плательщиков, применяемые в случае невыполнения условий предоставления финансовой помощи, в том числе при нецелевом использовании такой помощи;
наименования республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов
(Минского горисполкома), осуществляющих контроль за выполнением принятого решения.
6. Согласованный проект решения в установленном порядке вносится республиканскими
органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами (Минским горисполкомом)
в Совет Министров Республики Беларусь.
7. В случае принятия Президентом Республики Беларусь решения о предоставлении финансовой помощи копия этого решения направляется Советом Министров Республики
Беларусь:
плательщику, которому предоставлена финансовая помощь;
в Министерство финансов и Министерство экономики;
в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком), на которые возложен контроль за выполнением принятого решения.
8. По итогам календарного года Советом Министров Республики Беларусь принимается
постановление об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставных фондах
негосударственных юридических лиц на сумму предоставленной финансовой помощи.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из республиканского бюджета и
возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды
1. Настоящим Положением определяются порядок предоставления юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям государственной поддержки в виде выделения бюджетных займов, бюджетных ссуд за счет средств республиканского бюджета и порядок их
возврата в республиканский бюджет.
2. Используемые в настоящем Положении термины и понятия имеют следующие
значения:
бюджетный заем (далее – заем) – денежные средства, выданные временно из республиканского бюджета для использования по целевому назначению с получением с заемщика
процентов за пользование займом;
бюджетная ссуда (далее – ссуда) – денежные средства, выданные временно и безвозмездно
из республиканского бюджета для использования по целевому назначению;
заемщик, ссудополучатель – юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Беларусь (кроме бюджетных организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций), индивидуальный предприниматель, которым предоставлены заем,
ссуда за счет средств республиканского бюджета;
претендент – юридическое лицо, являющееся резидентом Республики Беларусь (кроме
бюджетных организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций), индивидуальный предприниматель, претендующие на получение займа, ссуды за
счет средств республиканского бюджета и представившие в республиканский орган государственного управления, иную государственную организацию, подчиненную Правительству
Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых они находятся (в состав которых
они входят), а не находящиеся в подчинении или ведении этих органов (не входящие в состав
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таких организаций) – в облисполком (Минский горисполком) документы на получение
займа, ссуды в соответствии с настоящим Положением;
уполномоченный орган – республиканский орган государственного управления, иная государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, в ведении
или подчинении которых находится (в состав которых входит) претендент, а также облисполком (Минский горисполком) – в отношении претендентов, находящихся в их ведении 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. Решение о предоставлении займа, ссуды принимается Советом Министров Республики
Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
4. Займы, ссуды за счет средств республиканского бюджета предоставляются в пределах
средств, предусмотренных на эти цели законом о бюджете Республики Беларусь на очередной
финансовый (бюджетный) год.
Займы, ссуды не предоставляются претендентам, имеющим задолженность по налогам,
сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты), в государственные внебюджетные фонды, просроченную задолженность по кредитам банков (по основному долгу и процентам по нему), в том числе выданным
под гарантии Правительства Республики Беларусь, гарантии местных исполнительных и
распорядительных органов, не выполнившим своих обязательств по ранее выданным из республиканского и местных бюджетов займам, ссудам (в том числе пролонгированным), исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, а также если целью получения займа, ссуды является погашение
банковского кредита, ранее выданных из республиканского и местных бюджетов займа,
ссуды, уплата в республиканский и местные бюджеты платежей.
5. Займы, ссуды предоставляются на срок:
до одного года – на создание сезонных (временных) запасов товарно-материальных ценностей, если производство и (или) реализация товаров (работ, услуг) носят сезонный характер;
до пяти лет – под реализацию инвестиционных проектов.
На цели, не предусмотренные частью первой настоящего пункта, займы, ссуды выдаются
на срок до трех лет.
Сроки возврата займов, ссуд, установленные настоящим пунктом, продлению не
подлежат.
6. Займы, ссуды под реализацию инвестиционных проектов предоставляются при условии заключения заемщиком, ссудополучателем с государственной страховой организацией
договора страхования ответственности за нарушение договора займа (ссуды).
7. Займы, ссуды предоставляются в белорусских рублях.
При необходимости использования займа, ссуды для расчетов за приобретенные товары
(работы, услуги) в иностранной валюте допускается конверсия указанных средств в иностранную валюту в соответствии с законодательством.
8. За пользование займами устанавливаются проценты в размере:
не менее 0,5 ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день начисления процентов за пользование займом, – при предоставлении займа под реализацию инвестиционного проекта;
не менее ставки рефинансирования Национального банка, действующей на день начисления процентов за пользование займом, – при предоставлении займа на иные цели.
Начисление процентов за пользование займом производится начиная со дня, следующего
за днем выдачи займа.
Уплата процентов производится ежемесячно не позднее пятого числа, начиная с месяца,
следующего за месяцем выдачи займа, а в месяц окончания срока возврата займа – до даты
возврата займа.
9. Для подготовки решения Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении
займа, ссуды претендентом представляются в уполномоченный орган следующие документы:
9.1. заявление на получение займа, ссуды по форме, установленной Советом Министров
Республики Беларусь, с указанием испрашиваемой суммы, целей использования, срока возврата, подписанное должностным лицом;
9.2. технико-экономическое (в том числе финансовое) обоснование целесообразности предоставления займа, ссуды и возможности их возврата;
9.3. бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную
дату;
9.4. справки на последнюю отчетную дату:
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам;
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органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты о
состоянии расчетов по платежам в этот Фонд по форме, утвержденной Министерством труда и
социальной защиты;
банков, в которых у претендента открыты счета, о наличии задолженности по полученным кредитам, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов;
исполкома о состоянии расчетов по полученным из местного бюджета займам, ссудам
(в том числе пролонгированным), исполненным гарантиям местных исполнительных и
распорядительных органов;
о состоянии расчетов по полученным из республиканского бюджета займам, ссудам (в том
числе пролонгированным), исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь по
форме, утвержденной Министерством финансов;
9.5. копия акта последней ревизии (проверки) ведомственной контрольно-ревизионной
службы, а в случае ее отсутствия – аудиторское заключение;
9.6. копии учредительных документов;
9.7. положительное заключение государственной комплексной экспертизы (при предоставлении займа, ссуды под реализацию инвестиционных проектов).
На основе анализа материалов, представленных претендентом, уполномоченный орган
подготавливает проект решения о предоставлении займа, ссуды и в установленном порядке
вносит его в Совет Министров Республики Беларусь.
10. В решении Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении займа, ссуды
указываются:
полное наименование заемщика, ссудополучателя;
сумма предоставляемых займа, ссуды;
цели, на которые предоставляются заем, ссуда;
срок возврата займа, ссуды;
размер процентов за пользование займом и размер пени за нарушение срока возврата займа, ссуды.
11. На основании решения Совета Министров Республики Беларусь, согласованного с
Президентом Республики Беларусь, Министерство финансов заключает с заемщиком, ссудополучателем и уполномоченным органом договор в соответствии с условиями, определенными в решении о предоставлении займа, ссуды, и настоящем Положении (далее – договор).
К договору прилагается график погашения займа, ссуды, который является неотъемлемой частью договора.
Договор действует со дня его заключения до исполнения обязательств по нему.
12. При заключении договора заемщик, ссудополучатель дополнительно к документам,
перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, представляет в Министерство финансов
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 выдачи займа, ссуды считается день перечисления денежных средств на счет заемщика, ссудополучателя или в оплату обязательств заемщика, ссудополучателя перед поставщиками товаров (работ, услуг).
Выдача займа, ссуды производится путем оплаты Министерством финансов (его территориальным органом) платежных документов заемщика, ссудополучателя по их обязательствам перед поставщиками товаров (работ, услуг) по договорам, которые соответствуют цели
предоставления займа, ссуды, в том числе в порядке авансовых платежей, а также путем перечисления средств на текущий (расчетный) счет заемщика, ссудополучателя для покрытия
затрат, произведенных им за счет собственных средств.
14. Возврат займа, ссуды производится заемщиком, ссудополучателем в сроки, установленные в решении Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении займа, ссуды и
договоре.
Заемщик, ссудополучатель может досрочно (полностью или частично) возвратить заем,
уплатить проценты за пользование им, возвратить ссуду.
Возврат займа, уплата процентов по нему, возврат ссуды могут быть осуществлены (полностью или частично) посредством заключения в установленном законодательством порядке
договора перевода долга и уступки требования.
Заемщик, ссудополучатель при недостаточности средств для полного исполнения обязательства по возврату займа, ссуды в первую очередь погашает основную сумму долга, затем
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. Министерство финансов может произвести зачет обязательств заемщика, ссудополучателя по возврату займа, уплате процентов по нему, возврату ссуды, уплате пени, а также задолженности по таким платежам в порядке, установленном законодательными актами.
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16. При нарушении заемщиком, ссудополучателем установленных решением Совета Министров Республики Беларусь и договором сроков возврата займа, ссуды начисляется пеня:
по займу, кроме процентов за пользование займом, предусмотренных в пункте 8 настоящего Положения, – в размере процентов, указанных в договоре, увеличенных в 1,5 раза;
по ссуде – в размере ставки рефинансирования Национального банка, действующей на
день возникновения задолженности.
Начисление пени при нарушении заемщиком, ссудополучателем установленных сроков
возврата займа, ссуды производится со дня, следующего за днем наступления обязательства
по их возврату.
17. Неисполненные обязательства по возврату займа, уплате процентов по нему, возврату
ссуды, уплате пени подлежат взысканию в бесспорном порядке в соответствии с законодательством, за исключением случая, установленного в пункте 18 настоящего Положения.
18. При неисполнении заемщиком, ссудополучателем обязательств по возврату займа,
уплате процентов по нему, возврату ссуды Министерство финансов в 10-дневный срок уведомляет об этом страховщика, с которым заключен договор страхования в соответствии с
пунктом 6 настоящего Положения.
19. Заемщик, ссудополучатель несут ответственность за целевое использование займа,
ссуды, своевременность их возврата, соблюдение иных условий предоставления займа, ссуды
и ежемесячно представляют в Министерство финансов и в уполномоченный орган отчет.
Займы, ссуды, использованные заемщиком, ссудополучателем не по целевому назначению либо с нарушением иных условий их предоставления, подлежат возврату (взысканию) с
применением мер согласно законодательным актам.
20. Контроль за надлежащим исполнением заемщиком, ссудополучателем обязательств
по договору осуществляют уполномоченные органы и Министерство финансов.
21. Министерство финансов ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Совет Министров Республики Беларусь отчет о состоянии расчетов по выданным займам, ссудам.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления гарантий Правительства
Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь
1. Настоящим Положением определяются порядок и условия оказания юридическим лицам государственной поддержки в виде предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, а также порядок их
исполнения.
2. Гарантии Правительства Республики Беларусь предоставляются на основании решения Совета Министров Республики Беларусь:
согласованного с Президентом Республики Беларусь, по кредитам, выданным банками
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 кредитам, выданным банками Республики Беларусь.
3. Гарантии Правительства Республики Беларусь предоставляются по кредитам, выдаваемым юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь (далее – юридические
лица).
Гарантии Правительства Республики Беларусь не предоставляются по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь юридическим лицам, имеющим задолженность по налогам, сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в бюджет (в том числе в государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты), в государственные внебюджетные фонды, по бюджетным займам, ссудам (в том числе пролонгированным), а также просроченную задолженность по кредитам банков (по основному долгу и процентам по нему), в том числе выданным под гарантии
Правительства Республики Беларусь, гарантии местных исполнительных и распорядительных органов, а также не выполнившим своих обязательств по исполненным гарантиям
Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов.
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4. Юридические лица, являющиеся кредитополучателями по кредитам банков Республики Беларусь, привлекаемым под гарантии Правительства Республики Беларусь, уплачивают
в доход республиканского бюджета плату за предоставление гарантии Правительства Республики Беларусь в размере и порядке, установленных законом о бюджете Республики
Беларусь на текущий финансовый (бюджетный) год.
5. Гарантия Правительства Республики Беларусь предоставляется на всю сумму кредита
или на его часть. Гарантия не распространяется на начисленную плату за пользование кредитом, включая проценты по кредиту, комиссионные, страховые сборы и другие платежи в соответствии с кредитным договором, иные обязательства, вытекающие из кредитного договора, а также издержки банка по получению исполнения обязательства.
6. Для подготовки решения Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь юридические лица представляют в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых они находятся (в состав которых они входят), а юридические лица, не находящиеся в подчинении или
ведении этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский
горисполком) следующие документы:
6.1. заявление о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, с указанием суммы кредита,
целей его использования, срока возврата, подписанное должностным лицом юридического
лица;
6.2. положительное заключение государственной комплексной экспертизы (по кредитам
для реализации инвестиционных проектов);
6.3. проект кредитного договора, заключенного с банком, или письменное предварительное согласие банка-кредитора с указанием размера и условий предоставления кредита;
6.4. технико-экономическое (в том числе финансовое) обоснование целесообразности предоставления кредита под гарантию Правительства Республики Беларусь и возможности его
возврата;
6.5. бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную
дату;
6.6. справки на последнюю отчетную дату:
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам;
органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты о
состоянии расчетов по платежам в этот Фонд по форме, утвержденной Министерством труда и
социальной защиты;
банков, в которых у юридического лица открыты счета, о наличии задолженности по полученным кредитам, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, гарантии местных исполнительных и распорядительных органов;
исполкома о состоянии расчетов по полученным из местного бюджета займам, ссудам
(в том числе пролонгированным), исполненным гарантиям местных исполнительных и
распорядительных органов;
о состоянии расчетов по полученным из республиканского бюджета займам, ссудам (в том
числе пролонгированным), исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь по
форме, утвержденной Министерством финансов;
6.7. копию акта последней ревизии (проверки) ведомственной контрольно-ревизионной
службы, а в случае ее отсутствия – аудиторского заключения;
6.8. копии учредительных документов;
6.9. письмо-обязательство о предоставлении дополнительного обеспечения исполнения
обязательств по возврату кредита и о форме (виде) такого обеспечения.
На основе анализа представленных материалов республиканский орган государственного
управления, иная государственная организация, подчиненная Правительству Республики
Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком) подготавливают проект решения о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь и в установленном порядке вносят
его в Совет Министров Республики Беларусь.
7. Решение о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь принимается в порядке, определенном в настоящем Положении, с учетом:
объема выданных гарантий Правительства Республики Беларусь и размера прироста выдаваемых гарантий Правительства Республики Беларусь на соответствующий финансовый
(бюджетный) год;
обязательного наличия у юридического лица дополнительного обеспечения исполнения
обязательств по возврату кредита (встречные обязательства облисполкомов (Минского горис-
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полкома), гарантийный депозит денег, залог, поручительство, банковская гарантия и
другие);
финансового состояния юридического лица;
целей, на которые предоставляется кредит.
8. В решении Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь указываются:
полное наименование юридического лица-кредитополучателя;
наименование банка-кредитора;
сумма кредита;
сумма кредита, обеспеченная гарантией;
цели, на которые предоставляется кредит;
срок возврата кредита.
9. После принятия Советом Министров Республики Беларусь решения о предоставлении
гарантии Правительства Республики Беларусь, в том числе по согласованию с Президентом
Республики Беларусь, Министерство финансов оформляет гарантию Правительства Республики Беларусь по форме, определяемой Советом Министров Республики Беларусь.
Оформление гарантии Правительства Республики Беларусь производится после заключения между кредитополучателем и банком-кредитором договора о залоге имущества кредитополучателя либо оформления других форм (видов) обеспечения исполнения обязательства по
возврату кредита.
10. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения кредитополучателями обязательств по возврату кредитов, выданных банками Республики Беларусь под гарантию Правительства Республики Беларусь, гарант отвечает перед банком-кредитором как субсидиарный
должник. Указанная ответственность наступает не ранее дня, следующего за днем истечения
конечного срока возврата кредита.
11. Сумма произведенного кредитополучателем платежа, недостаточная для полного исполнения денежного обязательства, погашает прежде всего издержки банка по получению
исполнения обязательства, затем основную сумму долга по кредиту, после чего – плату за
пользование кредитом, а в оставшейся части – иные обязательства, вытекающие из кредитного договора.
12. В случае невозможности возврата кредита должником банки письменно уведомляют
об этом Министерство финансов и Национальный банк, одновременно представляют копии
документов, подтверждающих принятые ими в соответствии с законодательством несудебные и судебные меры по взысканию задолженности с должника, а также копии документов,
подтверждающих невозможность такого взыскания.
В месячный срок со дня получения официального извещения Национальный банк с участием Министерства финансов, банка-кредитора и кредитополучателя оценивает полноту
принятых мер по взысканию задолженности с кредитополучателя и готовит заключение, в
котором подтверждает (не подтверждает) наступление ответственности гаранта за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитополучателем обязательства, обеспеченного
гарантией Правительства Республики Беларусь.
День вынесения Национальным банком заключения о наступлении ответственности гаранта является днем наступления такой ответственности.
13. Министерство финансов исполняет обязательство, обеспеченное гарантией Правительства Республики Беларусь, за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на эти цели.
14. Платежи, произведенные из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями
Правительства Республики Беларусь, взыскиваются Министерством финансов в бесспорном
по ряд ке со сче тов юри ди че ских лиц-кре ди то по лу ча те лей с взи мани ем процентов с
уплаченной Министерством финансов суммы:
по кредитам, предоставленным в белорусских рублях, – в размере ставки рефинансирования Национального банка, установленной на день начисления процентов;
по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, – в размере средней сложившейся
в банках Республики Беларусь ставки по срочным вкладам в иностранной валюте, но не менее
размера, определенного законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый
(бюджетный) год.
Проценты начисляются начиная со дня, следующего за днем осуществления Министерством финансов платежей из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями
Правительства Республики Беларусь.
15. Кредитополучатель несет ответственность за целевое использование кредита, выданного под гарантию Правительства Республики Беларусь, своевременность его возврата и ежемесячно представляет в республиканский орган государственного управления, иную государственную организацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, облиспол-

№ 1/7392

-23-

05.04.2006

ком (Минский горисполком), которыми был внесен на рассмотрение Совета Министров Республики Беларусь вопрос о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь,
согласованный с банком отчет.
16. Контроль за целевым и своевременным использованием кредитов, а также своевременным погашением задолженности по кредитам банков Республики Беларусь, выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, осуществляется банком-кредитором, Министерством финансов, республиканским органом государственного управления, иной государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, облисполкомом (Минским горисполкомом), которыми был внесен на рассмотрение Совета Министров Республики
Беларусь вопрос о предоставлении гарантии Правительства Республики Беларусь.
17. Банки Республики Беларусь ежемесячно до 10 числа представляют в Министерство
финансов сведения о состоянии кредитной задолженности кредитополучателя, расчетах по
кредитам, выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь.
18. Министерство финансов осуществляет учет выданных гарантий Правительства Республики Беларусь и ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в Совет Министров Республики Беларусь отчет о состоянии кредитной задолженности кредитополучателя, расчетах по кредитам, выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
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. Настоящим Положением определяется порядок предоставления юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее – потребители) государственной поддержки в
виде:
понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин
и дизельное топливо (далее – льготные цены (тарифы) на энергоресурсы);
отсрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и
тепловую энергию с единовременной уплатой суммы задолженности (далее – отсрочка)
и (или) рассрочки погашения такой задолженности с поэтапной уплатой суммы задолженности (далее – рассрочка).
2. Льготные цены (тарифы) на энергоресурсы для потребителей устанавливаются на срок
в пределах финансового (бюджетного) года по решению Совета Министров Республики
Беларусь.
3. Отсрочка и (или) рассрочка погашения задолженности за потребленные природный газ,
электрическую и тепловую энергию, образовавшейся на определенную дату, могут быть предоставлены потребителям на срок в пределах финансового (бюджетного) года по решению
Совета Министров Республики Беларусь.
При этом при предоставлении потребителю отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию одновременно предоставляются соответствующие отсрочка и (или) рассрочка погашения задолженности
за природный газ и (или) электрическую энергию газо- и энергоснабжающим организациям
Белорусского концерна по топливу и газификации и Белорусского государственного
энергетического концерна.
4. Основанием для принятия решений об установлении льготных цен (тарифов) на энергоресурсы является угроза экономической несостоятельности (банкротства) потребителя в случае их приобретения по установленным в соответствии с законодательством ценам (тарифам); о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию – угроза экономической несостоятельности (банкротства) потребителя в случае единовременного предъявления требования об
оплате указанной задолженности.
5. Льготные цены (тарифы) на энергоресурсы могут быть установлены, а отсрочка и (или)
рассрочка погашения задолженности предоставлены по одному или нескольким видам
энергоресурсов.
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Отсрочка и (или) рассрочка могут быть предоставлены в отношении всей суммы образовавшейся задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую
энергию либо ее части.
6. Потребители, претендующие на установление льготных цен (тарифов) на энергоресурсы, а также на предоставление отсрочки и (или) рассрочки погашения образовавшейся задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию, подают заявление по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, в республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых они находятся
(в состав которых они входят), а потребители, не находящиеся в подчинении или ведении
этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский
горисполком).
В заявлении отражаются причины невозможности осуществления расчетов за потребляемые объемы энергоресурсов по действующим ценам, причины возникновения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию, указываются мероприятия и меры по улучшению финансово-экономического положения потребителя, позволяющие обеспечить погашение отсроченной и (или) рассроченной задолженности за
потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию.
К заявлению прилагаются:
бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную дату;
справка на последнюю отчетную дату об основных экономических показателях по форме,
утвержденной Министерством экономики;
сведения на последнюю отчетную дату о состоянии расчетов за текущее потребление природного газа, электрической и тепловой энергии, подтвержденные газо- и энергоснабжающими организациями, поставляющими энергоресурсы;
иные материалы, обосновывающие необходимость принятия решения об установлении
льготных цен (тарифов) на энергоресурсы, о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки погашения образовавшейся задолженности за потребленные природный газ, электрическую и
тепловую энергию.
7. Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский горисполком) на основе анализа материалов, представленных потребителями, подготавливают
заключение о целесообразности установления льготных цен (тарифов) на энергоресурсы,
предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения образовавшейся задолженности за
потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию и после его согласования с
Министерством экономики, Министерством энергетики и Белорусским государственным
концерном по нефти и химии (в случае установления льготных цен на бензин и дизельное топливо) направляют соответствующие предложения в республиканскую комиссию по контролю за осуществлением расчетов за природный газ, электрическую и тепловую энергию,
созданную в установленном порядке Советом Министров Республики Беларусь (далее –
комиссия).
8. В случае принятия комиссией положительного решения республиканский орган государственного управления, иная государственная организация, подчиненная Правительству
Республики Беларусь, облисполком (Минский горисполком), которыми был внесен вопрос об
оказании государственной поддержки, подготавливают и в установленном порядке вносят в
Правительство Республики Беларусь проект постановления Совета Министров Республики
Беларусь об установлении для потребителей льготных цен (тарифов) на энергоресурсы, о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные
природный газ, электрическую и тепловую энергию.
9. В решении Совета Министров Республики Беларусь указываются:
полное наименование потребителя;
виды энергоресурсов, по которым устанавливаются льготные цены (тарифы), предоставляются отсрочка и (или) рассрочка погашения задолженности;
объемы энергоресурсов, на которые устанавливаются льготные цены (тарифы);
льготные цены (тарифы) на энергоресурсы, дата, с которой они применяются, и срок их
действия;
дата, на которую фиксируется размер задолженности за потребленные природный газ,
электрическую и тепловую энергию, по погашению которой устанавливаются отсрочка и
(или) рассрочка;
сроки и порядок погашения отсроченной и (или) рассроченной задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию;
предоставление газо- и энергоснабжающим организациям Белорусского концерна по топливу и газификации и Белорусского государственного энергетического концерна соответст-
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вующих отсрочек и (или) рассрочек погашения задолженности за природный газ и (или)
электрическую энергию;
условие полной оплаты текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии;
наименования республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов
(Минского горисполкома), осуществляющих контроль за выполнением принятого решения.
10. При необеспечении потребителями, которым установлены льготные цены (тарифы) на
природный газ, электрическую и тепловую энергию, оплаты текущего потребления соответствующих видов энергоресурсов, исчисленной нарастающим итогом с даты установления
льготных цен (тарифов), право на их применение утрачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором расчеты за энергоресурсы произведены не в полном объеме.
В случае погашения образовавшейся задолженности право на применение льготных цен (тарифов) возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором она была
полностью погашена.
11. Действие отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию прекращается до истечения срока, установленного в решении об их предоставлении, в случае:
досрочной уплаты потребителями сумм отсроченной и (или) рассроченной задолженности
за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию;
нарушения потребителями сроков и (или) порядка погашения отсроченной и (или) рассроченной задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую
энергию;
необеспечения потребителями полной ежемесячной оплаты текущего потребления природного газа, электрической и тепловой энергии.
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
28.03.2006 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях возмещения юридическим лицам части
процентов за пользование банковскими кредитами
1. Настоящим Положением определяются порядок и условия предоставления юридическим лицам государственной поддержки в виде возмещения из средств республиканского
бюджета части процентов за пользование банковскими кредитами.
2. Решение о возмещении из средств республиканского бюджета части процентов за пользование банковскими кредитами принимается Советом Министров Республики Беларусь.
3. Возмещение из средств республиканского бюджета части процентов за пользование
банковскими кредитами (далее – возмещение части процентов) может производиться юридическим лицам при реализации:
государственных программ, финансирование которых предусматривается из средств республиканского бюджета, включенных в перечень, ежегодно утверждаемый законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год;
инвестиционных проектов на условиях конкурсного размещения;
энергоэффективных проектов;
бизнес-планов развития юридического лица, разработанных в соответствии с требованиями, установленными Советом Министров Республики Беларусь.
Возмещение части процентов негосударственным юридическим лицам (за исключением
организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов) осуществляется с увеличением (образованием) доли Республики
Беларусь в уставных фондах этих юридических лиц.
4. Возмещение части процентов производится юридическим лицам в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год.
При этом по кредитам, полученным:
в белорусских рублях, – в размере не более 50 процентов ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения процентов;
в иностранной валюте, – в размере не более 50 процентов ставки по кредиту. Возмещение
процентов производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка
на дату возмещения процентов.
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5. Юридические лица, претендующие на возмещение части процентов, представляют в
республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, в подчинении или ведении которых
они находятся (в состав которых они входят), а юридические лица, не находящиеся в подчинении или ведении этих органов (не входящие в состав таких организаций), – в облисполкомы (Минский горисполком) следующие документы:
заявление о возмещении части процентов по форме, установленной Советом Министров
Республики Беларусь;
бизнес-план развития юридического лица, разработанный в соответствии с требованиями, установленными Советом Министров Республики Беларусь;
письменное предварительное согласие банка-кредитора на предоставление кредита с указанием размера и условий получения кредита;
решение общего собрания акционеров (участников, учредителей), иного уполномоченного органа управления юридического лица о согласии на увеличение (образование) доли Республики Беларусь в уставном фонде (для юридических лиц негосударственной формы
собственности).
6. Республиканский орган государственного управления, иная государственная организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, облисполком (Минский горисполком) на основе анализа материалов, представленных юридическом лицом, подготавливают
заключение о целесообразности возмещения части процентов и представляют бизнес-план
развития юридического лица, решение общего собрания акционеров (участников, учредителей), иного уполномоченного органа управления юридического лица о согласии на увеличение (образование) доли Республики Беларусь в уставном фонде (для юридических лиц
негосударственной формы собственности) и ходатайство об оказании государственной
поддержки:
в Министерство экономики – при реализации инвестиционного проекта на условиях конкурсного размещения;
в Министерство экономики, Министерство финансов, Комитет по энергоэффективности
при Сове те Министров Республики Беларусь – при реализации энергоэффективных
проектов;
в Министерство экономики, Министерство финансов – при реализации государственных
программ по перечню, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год, а
также бизнес-планов развития юридических лиц.
7. Министерство экономики, Министерство финансов, Комитет по энергоэффективности
при Совете Министров Республики Беларусь в месячный срок готовят заключение о целесообразности (нецелесообразности) оказания государственной поддержки юридическому лицу
и направляют его в республиканский орган государственного управления, иную государственную организацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, облисполком
(Минский горисполком), а также результаты рассмотрения представленных документов.
При этом условиями конкурсного отбора при реализации инвестиционных проектов на
условиях конкурсного размещения являются:
включение инвестиционного проекта в утвержденный Советом Министров Республики
Беларусь перечень важнейших инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в
текущем году, в целях выполнения прогнозного показателя по инвестициям в основной
капитал;
получение наибольшего количества баллов в соответствии с критериями отбора инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики.
8. При получении положительного заключения в соответствии с пунктом 7 настоящего
Положения республиканские органы государственного управления, иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, облисполкомы (Минский
гор ис пол ком) вно сят в ус та нов лен ном по ряд ке про ект решения Совета Министров
Республики Беларусь, предусматривающий:
полное наименование юридического лица-кредитополучателя;
наименование банка-кредитора;
конкретный размер части процентов, подлежащей возмещению из республиканского
бюджета;
конкретные цели предоставления и направления использования бюджетных средств, а
также сроки достижения указанных целей.
При этом проект решения Совета Министров Республики Беларусь с перечнем юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения,
вносится в установленном порядке Министерством экономики.
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9. Возмещение части процентов осуществляется в соответствии с решением Совета Министров Республики Беларусь путем перечисления Министерством финансов (его территориальными органами) денежных средств на текущий (расчетный) счет юридического лица на
основании представленных согласованных с банком сведений о суммах начисленных и уплаченных процентов за пользование кредитом, заявки на перечисление денежных средств и
копий платежных документов на уплату процентов за пользование кредитом.
10. По итогам календарного года Советом Министров Республики Беларусь принимается
постановление об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставных фондах
негосударственных юридических лиц на сумму возмещения части процентов из средств
республиканского бюджета.

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

1/7393
(30.03.2006)

Об освобождении республиканских унитарных предприятий, входящих в состав производственного объединения «Гомсельмаш», от уплаты пеней и экономических
санкций

1. Освободить:
республиканские унитарные предприятия, входящие в состав производственного объединения «Гомсельмаш», согласно приложению от уплаты в республиканский бюджет пеней,
начисленных в 2000–2005 годах за несвоевременную уплату налогов и сборов;
республиканское унитарное предприятие «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» от уплаты экономических санкций в сумме
3 112 094,0 тыс. рублей за несвоевременную обязательную продажу иностранной валюты, поступившей в 2003 году в акционерный инвестиционный банк «Академхимбанк».
Высвобождаемые в соответствии с частью первой настоящего пункта денежные средства
направляются на подготовку и техническое переоснащение производства, освоение новых
видов продукции.
При использовании указанных денежных средств не по целевому назначению они взыскиваются в республиканский бюджет согласно законодательству.
2. Гомельскому областному Совету депутатов рассмотреть вопрос об освобождении республиканских унитарных предприятий «Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», «Гомельский завод литья и нормалей» и «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» от уплаты пеней в местные бюджеты соответственно в сумме 2 169 453,4 тыс. рублей, 2 033 251 тыс. рублей и 4420,8 тыс. рублей, начисленных в 2000–2005 годах за несвоевременную уплату налогов и сборов, с направлением этими
предприятиями высвобождаемых денежных средств на цели, предусмотренные в части второй пункта 1 настоящего Указа.
3. Установить, что условием оказания государственной поддержки, предоставляемой в
соответствии с настоящим Указом республиканским унитарным предприятиям, перечисленным в приложении, является выполнение в 2006 году (в процентах к 2005 году) производственным объединением «Гомсельмаш» основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь по продукции промышленности не менее
110 процентов, экспорту товаров не менее 115 процентов.
Персональную ответственность за достижение этих показателей и обеспечение целевого
использования денежных средств, высвобождаемых согласно настоящему Указу, несут Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, Министр промышленности и генеральный директор производственного объединения «Гомсельмаш».
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Министерство промышленности и Министерство по налогам и сборам.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

05.04.2006
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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
Наименование республиканского унитарного предприятия

«Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш»
«Гомельский завод литья и нормалей»
«Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки»
ИТОГО

Сумма пени (тыс. рублей)

2 349 417,5
964 947,0
7 451,3
3 321 815,8

