
РАЗ ДЕЛ ПЯ ТЫЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
И РАС ПО РЯ ЖЕ НИЯ ПРЕ МЬЕР-МИ НИ СТ РА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2012 г. № 305

5/35518
(09.04.2012)

5/35518О раз ра бот ке про ек та про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год и па ра мет ров важ ней ших по -
ка за те лей на 2014–2015 годы

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Соз дать меж ве дом ст вен ную ра бо чую груп пу для раз ра бот ки про ек та про гно за со ци аль -

но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год и па ра мет ров важ ней ших по -
ка за те лей на 2014–2015 го ды в со ста ве со глас но при ло же нию 1.

Ука зан ной меж ве дом ст вен ной ра бо чей груп пе:
осу ще ст в лять ко ор ди на цию ра бо ты рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -

ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, На цио наль но го бан ка, На цио наль ной ака -
де мии на ук Бе ла ру си по раз ра бот ке про ек та про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год и па ра мет ров важ ней ших по ка за те лей на 2014–2015 го ды;

при не об хо ди мо сти при вле кать к ра бо те в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щих спе -
циа ли стов на зван ных го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций.

2. Ми ни стер ст ву эко но ми ки со вме ст но с дру ги ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар -
ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом, На цио наль -
ным бан ком, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си раз ра бо тать про ект про гно за со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год, па ра мет ры важ ней ших по ка -
за те лей на 2014–2015 го ды в по ряд ке со глас но при ло же нию 2 и до 30  июня 2012 г. вне сти их
на рас смот ре ние в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.04.2012 № 305

Состав межведомственной рабочей группы для разработки
проекта прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь на 2013 год и параметров важнейших
показателей на 2014–2015 годы

Ру мас
Сер гей Ни ко лае вич

– За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь (ру ко -
во ди тель меж ве дом ст вен ной рабочей группы)

Сноп ков
Ни ко лай Ген надь е вич

– Ми нистр эко но ми ки (за мес ти тель ру ко во ди те ля меж ве дом -
ст вен ной рабочей группы)

Алы мов
Юрий Ми хай ло вич

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но -
го банка 

Ар хи по ва
Ири на Вик то ров на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 

Би рич
Жан на Эду ар дов на

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го гор ис пол ко ма

Вой тов
Игорь Ви таль е вич

– Пред се да тель Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло -
ги ям 
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Груш ник
Петр Пет ро вич

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра тру да и со ци аль ной защиты

Гурь я нов
Алек сандр Ев гень е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра ино стран ных дел

Гу са ков
Вла ди мир Гри горь е вич

– за мес ти тель Пред се да те ля Пре зи диу ма На цио наль ной ака де -
мии наук Беларуси

Дай не ко
Алек сей Ев гень е вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «Ин сти тут
эко но ми ки На цио наль ной ака де мии наук Беларуси»

Дол го веч ный
Ан тон Пет ро вич

– на чаль ник глав но го управ ле ния мак ро эко но ми че ско го ана -
ли за и про гно зи ро ва ния Ми ни стер ст ва экономики

Ер мак
Алек сандр Ва лерь я но вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мин ско го обл ис пол ко ма

Ер мо ло вич
Мак сим Ле о ни до вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра фи нан сов 

Ка ле чиц
Сер гей Ва лерь е вич 

– на чаль ник глав но го управ ле ния мо не тар ной по ли ти ки и эко -
но ми че ско го ана ли за На цио наль но го банка

Ко ва лев
Ми ха ил Ми хай ло вич

– де кан эко но ми че ско го фа куль те та Бе ло рус ско го го су дар ст -
вен но го университета

Кар по вич
Ар тур Бо ри со вич

– за мес ти тель на чаль ни ка глав но го эко но ми че ско го управ ле -
ния – на чаль ник управ ле ния про гно за и эко но ми че ско го раз -
ви тия Ап па ра та Со ве та Министров Республики Беларусь

Кос те вич
Ири на Ана толь ев на

– пер вый за мес ти тель Пред се да те ля На цио наль но го ста ти сти -
че ско го комитета

Кот ко вец
На де ж да Ни ко ла ев на

– пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст ва и про до -
воль ст вия

Мац ке вич
Олег Сер гее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма

Не кра ше вич
Вик тор Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Мо ги лев ско го обл ис пол ко ма

Пи ни гин
Вик тор Вла ди ми ро вич

– пер вый за мес ти тель ди рек то ра го су дар ст вен но го на уч но го
уч ре ж де ния «На уч но-ис сле до ва тель ский эко но ми че ский ин -
сти тут Министерства экономики»

Пир штук
Бо ле слав Ка зи ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го обл ис пол ко ма

При ма
Ви та лий Алек сан д ро вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра про мыш лен но сти 

Ру са нов
Алек сандр Ге ор гие вич

– за мес ти тель пред се да те ля Грод нен ско го обл ис пол ко ма

Фи ли мо но ва
Рим ма Сте па нов на

– за мес ти тель Ми ни ст ра энер ге ти ки 

Хар лап
Ана то лий Дмит рие вич

– пред се да тель рес пуб ли кан ской ас со циа ции пред при ятий
про мыш лен но сти «БелАПП»

Чер вя ков
Алек сандр Вик то ро вич

– ди рек тор го су дар ст вен но го на уч но го уч ре ж де ния «На уч но-
 ис сле до ва тель ский эко но ми че ский ин сти тут Министерства
экономики»

Юхи мук
Ми ха ил Ива но вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма

Яро шен ко
Алек сандр Гри горь е вич

– за мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки 
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При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
05.04.2012 № 305

ПОРЯДОК
разработки проекта прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь на 2013 год и параметров
важнейших показателей на 2014–2015 годы

1. Ми ни стер ст во эко но ми ки:
1.1. до 5 ап ре ля 2012 г. пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов про гно зи руе мую по треб -

ность в сред ст вах рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2013–2015 го ды для фи нан си ро ва ния го су -
дар ст вен ных ка пи таль ных вло же ний;

1.2. до 7 ап ре ля 2012 г. раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет в Ми ни стер ст во фи нан сов и На цио -
наль ный банк про ект кон цеп ции про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2013 год и па ра мет ры важ ней ших по ка за те лей на 2014–2015 го ды с уче том раз -
лич ных сце на ри ев раз ви тия на цио наль ной и ми ро вой эко но ми ки;

1.3. до 15 мая 2012 г. на прав ля ет рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле -
ния и иным го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му ме то ди че ские ма те риа лы по раз ра бот ке
про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2013 год и па ра мет -
ров важ ней ших по ка за те лей на 2014–2015 го ды.

2. Ми ни стер ст во фи нан сов до 1 мая 2012 г. пред став ля ет в Ми ни стер ст во эко но ми ки и На -
цио наль ный банк про ект Ос нов ных на прав ле ний бюд жет но-фи нан со вой и на ло го вой по ли ти -
ки на 2013 год и па ра мет ры важ ней ших по ка за те лей на 2014–2015 го ды.

3. На цио наль ный банк до 7 мая 2012 г. пред став ля ет в Ми ни стер ст во эко но ми ки и Ми ни -
стер ст во фи нан сов про ект Ос нов ных на прав ле ний де неж но-кре дит ной по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Бе ла русь на 2013 год и па ра мет ры важ ней ших по ка за те лей на 2014–2015 го ды.

4. Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мы и Мин ский гор -
ис пол ком:

до 4  июня 2012 г. обес пе чи ва ют вза им ное со гла со ва ние по ка за те лей и ори ен ти ров раз ви -
тия под чи нен ных ор га ни за ций;

до 15  июня 2012 г. пред став ля ют в Ми ни стер ст во эко но ми ки пред ло же ния и рас че ты к
раз де лам про ек та про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2013 год и па ра мет рам важ ней ших по ка за те лей на 2014–2015 го ды.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мар та 2012 г. № 278

5/35524
(10.04.2012)

5/35524О рей тин го вой оцен ке дея тель но сти ру ко во ди те лей

На ос но ва нии ста тей 11 и 28 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О Со ве -
те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» в це лях со вер шен ст во ва ния оцен ки дея тель но сти ру -
ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей
обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма по обес пе че нию ус той чи во го ди на мич но го со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вве сти рей тин го вую оцен ку дея тель но сти ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма в
сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (да лее – рей тин го вая оцен ка).

2. Ус та но вить, что рей тин го вая оцен ка:
2.1. оп ре де ля ет ся по ин те граль ным по ка за те лям, ком плекс но ха рак те ри зую щим дос тиг -

ну тые ре зуль та ты в сфе ре со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия (в том чис ле про из вод ст вен -
ной, ин ве сти ци он ной, внеш не эко но ми че ской, фи нан со вой, со ци аль ной);

2.2. вво дит ся в от но ше нии:
ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар -

ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, по пе реч ню со -
глас но при ло же нию;

пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;
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2.3. осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки на ос но ве ста ти сти че ских дан ных, пред -
став ляе мых На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том, а так же ин фор ма ции Ми ни стер ст ва
фи нан сов, Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва, Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты, Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст -
ву, Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции.

3. Ут вер дить при ла гае мые:
пе ре чень по ка за те лей, учи ты вае мых при оп ре де ле нии рей тин го вой оцен ки дея тель но сти

ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пе ре чень по ка за те лей, учи ты вае мых при оп ре де ле нии рей тин го вой оцен ки дея тель но сти
пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

4. Ми ни стер ст ву эко но ми ки:
4.1. со вме ст но с На цио наль ным ста ти сти че ским ко ми те том, Ми ни стер ст вом фи нан сов,

Ми ни стер ст вом по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,
Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты, Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву, Го -
су дар ст вен ным ко ми те том по стан дар ти за ции оп ре де лить со став, по ря док и сро ки пред став -
ле ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для фор ми ро ва ния рей тин го вой оцен ки;

4.2. в ме сяч ный срок оп ре де лить по ря док про ве де ния и рас че та рей тин го вой оцен ки;
4.3. еже квар таль но до 25-го чис ла вто ро го ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом,

пред став лять в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ре зуль та ты рей тин го вой оцен ки;
4.4. при не об хо ди мо сти еже год но до 1 мар та вно сить пред ло же ния об уточ не нии пе реч ней 

по ка за те лей, ут вер жден ных на стоя щим по ста нов ле ни ем;
4.5. разъ яс нять во про сы, свя зан ные с при ме не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния.
5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2012 № 278

ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, в отношении руководителей которых
вводится рейтинговая оценка

1. Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва.
2. Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.
3. Ми ни стер ст во здра во охра не ния.
4. Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва.
5. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти.
6. Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции.
7. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.
8. Ми ни стер ст во тор гов ли.
9. Ми ни стер ст во транс пор та и ком му ни ка ций.
10. Ми ни стер ст во энер ге ти ки.
11. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром».
12. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии.
13. Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой
про мыш лен но сти.
14. Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел -
лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти.
15. Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по тре би тель ских об ществ.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2012 № 278

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, учитываемых при определении рейтинговой
оценки деятельности руководителей республиканских органов
государственного управления и иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь

На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

1. По ка за тель раз ви тия
про мыш лен но го про из -
вод ст ва

ин декс про из во ди тель но сти тру да 
по ва ло вой до бав лен ной стои мо -
сти (по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти по круп ным и сред ним
ор га ни за ци ям)
удель ный вес от гру жен ной ин но -
ва ци он ной про дук ции в об щем
объ е ме от гру жен ной про дук ции
(по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти)

ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва (по ви дам
эко но ми че ской дея тель но сти)
ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва (по ор га ни за -
ци ям, под чи нен ным рес пуб ли кан ским ор га нам го -
су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со став го -
су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых эти
ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) (кро ме мик ро -
ор га ни за ций)
ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва (по под чи -
нен ным (вхо дя щим в со став) рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ям, хо зяй ст вен ным об ще ст вам,
в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь об ла да ет ак ция ми
(до ля ми в ус тав ном фон де) в раз ме ре бо лее 50 про -
цен тов) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
ин декс ва ло вой до бав лен ной стои мо сти в про мыш -
лен но сти (по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти)
рен та бель ность про даж в ор га ни за ци ях про мыш -
лен но сти (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным рес пуб -
ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния,
вхо дя щим в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу -
ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ном фон де) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
рен та бель ность про даж в ор га ни за ци ях про мыш лен -
но сти (по под чи нен ным (вхо дя щим в со став) рес пуб -
ли кан ским уни тар ным пред при яти ям, хо зяй ст вен -
ным об ще ст вам, в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь об -
ла да ет ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) в раз ме ре
бо лее 50 про цен тов) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции на скла дах 
про мыш лен ных пред при ятий и сред не ме сяч но го
объ е ма про из вод ст ва (по ор га ни за ци ям, под чи нен -
ным рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния, вхо дя щим в со став го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых эти ор га ны (ор га ни -
за ции) осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми
в ус тав ном фон де) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
удель ный вес от гру жен ной ин но ва ци он ной про дук -
ции в об щем объ е ме от гру жен ной про дук ции (по ор -
га ни за ци ям, под чи нен ным рес пуб ли кан ским ор га -
нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со -
став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных
Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то -
рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ -
ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) (кро ме
мик ро ор га ни за ций)
удель ный вес от гру жен ной ин но ва ци он ной про дук -
ции в об щем объ е ме от гру жен ной про дук ции
(по под чи нен ным (вхо дя щим в со став) рес пуб ли -
кан ским уни тар ным пред при яти ям, хо зяй ст вен -
ным об ще ст вам, в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь об -
ла да ет ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) в раз ме -
ре бо лее 50 про цен тов) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
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На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

2. По ка за тель ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти

пря мые ино стран ные ин ве сти ции
на чис той ос но ве (без уче та за дол -
жен но сти пря мо му ин ве сто ру за
то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) (по ви дам 
эко но ми че ской дея тель но сти)
удель ный вес за трат на при об ре те -
ние ма шин, обо ру до ва ния, транс -
порт ных средств в об щем объ е ме
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал
(по ор га ни за ци ям, под чи нен ным
рес пуб ли кан ским ор га нам го су -
дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя -
щим в со став го су дар ст вен ных ор -
га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны (ор га -
ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле -
ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном
фон де) (кро ме мик ро ор га ни за ций)

ин декс ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (по ор га ни -
за ци ям, под чи нен ным рес пуб ли кан ским ор га нам
го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со став
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых
эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле -
ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) (кро ме
мик ро ор га ни за ций)
ин декс ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (по под чи -
нен ным (вхо дя щим в со став) рес пуб ли кан ским уни -
тар ным пред при яти ям, хо зяй ст вен ным об ще ст вам,
в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь об ла да ет ак ция ми
(до ля ми в ус тав ном фон де) в раз ме ре бо лее 50 про -
цен тов) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
удель ный вес за трат на при об ре те ние ма шин, обо ру -
до ва ния, транс порт ных средств в об щем объ е ме ин -
ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (по под чи нен ным
(вхо дя щим в со став) рес пуб ли кан ским уни тар ным
пред при яти ям, хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в ко то -
рых Рес пуб ли ка Бе ла русь об ла да ет ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ном фон де) в раз ме ре бо лее 50 про цен тов)
(кро ме мик ро ор га ни за ций)

3. По ка за тель внеш не эко -
но ми че ской дея тель но сти
(по ор га ни за ци ям, под чи -
нен ным рес пуб ли кан -
ским ор га нам го су дар ст -
вен но го управ ле ния, вхо -
дя щим в со став го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
либо в ко то рых эти ор га ны 
(ор га ни за ции) осу ще ст в -
ля ют управ ле ние ак ция -
ми (до ля ми в ус тав ном
фонде)

саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми
саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми

экс порт то ва ров, в про цен тах к со от вет ст вую ще му
пе рио ду пре ды ду ще го года
со от но ше ние экс пор та то ва ров и объ е ма про мыш -
лен но го про из вод ст ва (кро ме мик ро ор га ни за ций)
экс порт ус луг, в про цен тах к со от вет ст вую ще му пе -
рио ду пре ды ду ще го года

4. По ка за тель сни же ния
за трат на про из вод ст во
про дук ции 

по ка за тель по энер го сбе ре же нию
(дан ные Де пар та мен та по энер го -
эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го
ко ми те та по стан дар ти за ции)

сни же ние уров ня ма те риа ло ем ко сти про дук ции в
ор га ни за ци ях про мыш лен но сти (в фак ти че ских це -
нах) (по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти)
сни же ние уров ня ма те риа ло ем ко сти про дук ции в
ор га ни за ци ях про мыш лен но сти (в фак ти че ских це -
нах) (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным рес пуб ли кан -
ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя -
щим в со став го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо
в ко то рых эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де)
(кро ме мик ро ор га ни за ций)
сни же ние уров ня ма те риа ло ем ко сти про дук ции в
ор га ни за ци ях про мыш лен но сти (в фак ти че ских це -
нах) (по под чи нен ным (вхо дя щим в со став) рес пуб -
ли кан ским уни тар ным пред при яти ям, хо зяй ст вен -
ным об ще ст вам, в ко то рых Рес пуб ли ка Бе ла русь об -
ла да ет ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) в раз ме -
ре бо лее 50 про цен тов) (кро ме мик ро ор га ни за ций)
удель ный вес ма те ри аль ных за трат в за тра тах на
про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус луг) (по ор га ни -
за ци ям, под чи нен ным рес пуб ли кан ским ор га нам
го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со став
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых
эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле -
ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) (кро ме
мик ро ор га ни за ций)
сни же ние уров ня за трат на про из вод ст во про дук -
ции (ра бот, ус луг) в фак ти че ских це нах (по ор га ни -
за ци ям, под чи нен ным рес пуб ли кан ским ор га нам
го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щим в со став
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых
эти ор га ны (ор га ни за ции) осу ще ст в ля ют управ ле -
ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) (кро ме
мик ро ор га ни за ций)
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Про дол же ние табл.



На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

5. По ка за тель фи нан со вой
дея тель но сти (по ор га ни -
за ци ям, под чи нен ным
рес пуб ли кан ским ор га нам 
го су дар ст вен но го управ ле -
ния, вхо дя щим в со став го -
су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, либо в ко то рых эти 
ор га ны (ор га ни за ции) осу -
ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ном
фон де) (кро ме мик ро ор га -
ни за ций)

рен та бель ность про даж ин декс чис той при бы ли
удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций в об щем ко -
ли че ст ве об сле дуе мых ор га ни за ций
со от но ше ние сум мы чис то го убыт ка и ко ли че ст ва
убы точ ных ор га ни за ций
со от но ше ние кре ди тор ской и де би тор ской за дол -
жен но стей
удель ный вес про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен -
но сти в об щем объ е ме кре ди тор ской за дол жен но сти
удель ный вес про сро чен ной де би тор ской за дол жен -
но сти в об щем объ е ме де би тор ской за дол жен но сти
ин декс внеш ней про сро чен ной де би тор ской за дол -
жен но сти (за квар тал к пре ды ду ще му квар та лу)
от но ше ние сум мы кре ди тор ской за дол жен но сти и
за дол жен но сти по кре ди там и зай мам к вы руч ке от
реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)
ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо -
рот ны ми сред ст ва ми

6. По ка за тель эф фек тив -
но сти ис поль зо ва ния го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва

ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния объ -
ек тов го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва (дан ные Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву)

за дол жен ность пе ред бюд же том по пе ре чис ле нию
средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду объ ек та го су -
дар ст вен но го иму ще ст ва (дан ные Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву)

7. По ка за тель со ци аль ной
сфе ры (по ор га ни за ци ям,
под чи нен ным рес пуб ли -
кан ским ор га нам го су дар -
ст вен но го управ ле ния, вхо -
дя щим в со став го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, под -
чи нен ных Пра ви тель ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо
в ко то рых эти ор га ны (ор га -
ни за ции) осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ном фон де) (кро -
ме мик ро ор га ни за ций)

ин декс ре аль ной за ра бот ной пла ты со от но ше ние ин дек са про из во ди тель но сти тру да по
объ е му про из вод ст ва про дук ции (ра бот, ус луг) и ин -
дек са ре аль ной за ра бот ной пла ты в про мыш лен но -
сти (по круп ным и сред ним ор га ни за ци ям)
от но ше ние уров ня но ми наль ной на чис лен ной сред -
не ме сяч ной за ра бот ной пла ты к ее сред не рес пуб ли -
кан ско му уров ню
ко ли че ст во слу ча ев про из вод ст вен но го трав ма тиз -
ма со смер тель ным ис хо дом (по опе ра тив ным дан -
ным Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты)
ко ли че ст во слу ча ев про из вод ст вен но го трав ма тиз -
ма с тя же лым ис хо дом (по опе ра тив ным дан ным
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты)

При ме ча ние. По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль ных по ка за те лей, при ме ня ют ся с уче том
дея тель но сти хол дин гов (управ ляю щих ком па ний и уча ст ни ков хол дин гов) в за ви си мо сти от ве дом ст вен ной
под чи нен но сти и доли го су дар ст ва в ус тав ном фон де управ ляю щей ком па нии хол дин га.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.03.2012 № 278

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей, учитываемых при определении рейтинговой
оценки деятельности председателей облисполкомов и Минского 
горисполкома

На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

1. По ка за тель об ще го эко но -
ми че ско го раз ви тия

ин декс ва ло во го ре гио -
наль но го про дук та

ва ло вой ре гио наль ный про дукт на душу на се ле ния
со от но ше ние ин дек са про из во ди тель но сти тру да и ин дек са
ре аль ной за ра бот ной пла ты
ин декс ре аль ной за ра бот ной пла ты
сни же ние уров ня за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот,
ус луг) в фак ти че ских це нах
по ка за тель по энер го сбе ре же нию (дан ные Де пар та мен та по
энер го эф фек тив но сти Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан -
дар ти за ции)

2. По ка за тель раз ви тия про -
из вод ст вен ной сфе ры,
вклю чая:
2.1. по ка за тель раз ви тия про -
мыш лен но го про из вод ст ва

ин декс про из во ди тель -
но сти тру да по объ е му
про из вод ст ва про дук -
ции (ра бот, ус луг) (по
круп ным и сред ним ор -
га ни за ци ям)

ин декс про мыш лен но го про из вод ст ва (по тер ри то рии)
объ ем про мыш лен но го про из вод ст ва на душу на се ле ния
сни же ние уров ня за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус -
луг) в ор га ни за ци ях про мыш лен но сти в фак ти че ских це нах
(по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще -
ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де)
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На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

сни же ние уров ня за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот, ус -
луг) в ор га ни за ци ях про мыш лен но сти в фак ти че ских це нах
(по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)
со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции на скла дах про -
мыш лен ных пред при ятий и сред не ме сяч но го объ е ма про из -
вод ст ва (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти
ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ном фонде)
со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции на скла дах про -
мыш лен ных пред при ятий и сред не ме сяч но го объ е ма про из -
вод ст ва (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи -
нен но сти)
рен та бель ность про даж в ор га ни за ци ях об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным 
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то -
рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми
в ус тав ном фонде)
рен та бель ность про даж в ор га ни за ци ях об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен -
ной под чи нен но сти)
ин декс чис той при бы ли (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам,
либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция -
ми (до ля ми в ус тав ном фон де)
ин декс чис той при бы ли (по юри ди че ским ли цам без ве дом -
ст вен ной под чи нен но сти)
удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти в об щем ко ли че ст ве об сле дуе мых ор га ни -
за ций об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти (по ор га ни за ци -
ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций об ра ба ты ваю щей
про мыш лен но сти в об щем ко ли че ст ве об сле дуе мых ор га ни -
за ций об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти (по юри ди че ским
ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)
со от но ше ние сум мы чис то го убыт ка и ко ли че ст ва убы точ -
ных ор га ни за ций в об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти (по
ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу -
ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
со от но ше ние сум мы чис то го убыт ка и ко ли че ст ва убы точ -
ных ор га ни за ций в об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти (по
юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)

2.2. по ка за тель раз ви тия
сель ско го хо зяй ст ва

ин декс ва ло вой до бав -
лен ной стои мо сти по
виду эко но ми че ской
дея тель но сти «Сель -
ское хо зяй ст во, охо та и
пре дос тав ле ние ус луг в
этих об лас тях»

ин декс про из вод ст ва про дук ции сель ско го хо зяй ст ва в ор га -
ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих сель ско хо зяй ст вен ную дея -
тель ность
реа ли за ция ско та и пти цы на убой (в жи вом весе) в ор га ни за -
ци ях, осу ще ст в ляю щих сель ско хо зяй ст вен ную дея тель -
ность
реа ли за ция мо ло ка в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих сель -
ско хо зяй ст вен ную дея тель ность
удель ный вес реа ли зо ван но го мо ло ка в объ е ме про из вод ст ва
мо ло ка в ор га ни за ци ях, осу ще ст в ляю щих сель ско хо зяй ст -
вен ную дея тель ность
сред ний удой мо ло ка от ко ро вы в ор га ни за ци ях, осу ще ст в -
ляю щих сель ско хо зяй ст вен ную дея тель ность
рен та бель ность про даж в ор га ни за ци ях сель ско го хо зяй ст ва

2.3. по ка за тель раз ви тия
строи тель ст ва

ин декс про из во ди тель -
но сти тру да по объ е му
под ряд ных ра бот по
виду эко но ми че ской
дея тель но сти «Строи -
тель ст во»

ин декс фи зи че ско го объ е ма под ряд ных ра бот по виду эко но -
ми че ской дея тель но сти «Строи тель ст во»
рен та бель ность про даж по виду эко но ми че ской дея тель но -
сти «Строи тель ст во»
удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций строи тель ст ва в об -
щем ко ли че ст ве об сле дуе мых ор га ни за ций по виду эко но ми -
че ской дея тель но сти «Строи тель ст во»
со от но ше ние сум мы чис то го убыт ка и ко ли че ст ва убы точ -
ных ор га ни за ций по виду эко но ми че ской дея тель но сти
«Строи тель ст во»
ко ли че ст во объ ек тов не за вер шен но го строи тель ст ва, по ко -
то рым пре вы ше ны нор ма тив ные сро ки про дол жи тель но сти
строи тель ст ва
ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния
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На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

3. По ка за тель раз ви тия сфе -
ры ус луг

удель ный вес ва ло вой
до бав лен ной стои мо сти
сфе ры ус луг в ва ло вом
ре гио наль ном про дук те

доля за ня тых в сфе ре ус луг (по ито гам года)
ин декс роз нич но го то ва ро обо ро та тор гов ли че рез все ка на лы
реа ли за ции
ин декс роз нич но го то ва ро обо ро та об ще ст вен но го пи та ния

4. По ка за тель ра бо ты жи -
лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва (дан ные Ми ни стер -
ст ва жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва)

вы пол не ние за да ния по 
сни же нию за трат при
ока за нии жи лищ но-
 ком му наль ных ус луг
на се ле нию

вы пол не ние за да ния по вво ду в экс плуа та цию об щей пло ща -
ди жи лых зда ний по сле ка пи таль но го ре мон та и те п ло вой
мо дер ни за ции
вы пол не ние ус та нов лен но го объ е ма ра бот по за ме не и строи -
тель ст ву те п ло вых се тей
вы пол не ние за да ния по за ме не лиф тов, от ра бо тав ших нор -
ма тив ные сро ки экс плуа та ции
вы пол не ние за да ния по эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских
ре сур сов
вы пол не ние за да ния по доле ис поль зо ва ния ме ст ных ви дов
то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в ба лан се ко тель но-печ -
но го то п ли ва
вы пол не ние за да ния по сни же нию по треб ле ния свет лых
неф те про дук тов

5. По ка за тель ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти

пря мые ино стран ные
ин ве сти ции на чис той
ос но ве (без уче та за дол -
жен но сти пря мо му ин -
ве сто ру за то ва ры (ра -
бо ты, ус лу ги) (по тер -
ри то рии)
удель ный вес за трат на
при об ре те ние ма шин,
обо ру до ва ния, транс -
порт ных средств в об -
щем объ е ме ин ве сти -
ций в ос нов ной ка пи -
тал (по ор га ни за ци ям,
под чи нен ным ме ст ным 
ис пол ни тель ным и рас -
по ря ди тель ным ор га -
нам, либо в ко то рых
эти ор га ны осу ще ст в -
ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав -
ном фонде)

пря мые ино стран ные ин ве сти ции на чис той ос но ве (без уче -
та за дол жен но сти пря мо му ин ве сто ру за то ва ры (ра бо ты, ус -
лу ги) (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни -
тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти
ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ном фонде)
пря мые ино стран ные ин ве сти ции на чис той ос но ве (без уче -
та за дол жен но сти пря мо му ин ве сто ру за то ва ры (ра бо ты, ус -
лу ги) (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен -
но сти)
ин декс ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (по ор га ни за ци ям,
под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де)
ин декс ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (по ком му наль ным
уни тар ным ор га ни за ци ям, хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в ко -
то рых ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца об ла да -
ет ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де) в раз ме ре бо лее
50 процентов (кро ме мик ро ор га ни за ций)
ин декс ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (по юри ди че ским ли -
цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)
удель ный вес за трат на при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния,
транс порт ных средств в об щем объ е ме ин ве сти ций в ос нов -
ной ка пи тал (по ком му наль ным уни тар ным пред при яти ям,
хо зяй ст вен ным об ще ст вам, в ко то рых ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ная еди ни ца об ла да ет ак ция ми (до ля ми в ус -
тав ном фон де) в раз ме ре бо лее 50 про цен тов (кро ме мик ро ор -
га ни за ций)
удель ный вес за трат на при об ре те ние ма шин, обо ру до ва ния,
транс порт ных средств в об щем объ е ме ин ве сти ций в ос нов -
ной ка пи тал (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под -
чи нен но сти)

6. По ка за тель внеш не эко но -
ми че ской дея тель но сти (по
ме то до ло гии ста ти сти ки
внеш ней тор гов ли ус лу га ми
без уче та экс пор та и им пор -
та ус луг ор га ни за ций, под -
чи нен ных рес пуб ли кан -
ским ор га нам го су дар ст вен -
но го управ ле ния, вхо дя щим 
в со став иных го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, либо в
ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ном фонде)

саль до внеш ней тор гов -
ли то ва ра ми
саль до внеш ней тор гов -
ли ус лу га ми

экс порт то ва ров, в про цен тах к со от вет ст вую ще му пе рио ду
пре ды ду ще го года
экс порт ус луг, в про цен тах к со от вет ст вую ще му пе рио ду
пре ды ду ще го года

7. По ка за тель фи нан со вой
дея тель но сти, вклю чая:
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На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

7.1. по ка за тель фи нан со вой
дея тель но сти ор га ни за ций

рен та бель ность про даж
(по ор га ни за ци ям, под -
чи нен ным ме ст ным ис -
пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам,
либо в ко то рых эти ор га -
ны осу ще ст в ля ют управ -
ле ние ак ция ми (до ля ми
в ус тав ном фон де)

сни же ние уров ня за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот,
ус луг) в фак ти че ских це нах (по ор га ни за ци ям, под чи нен -
ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
сни же ние уров ня за трат на про из вод ст во про дук ции (ра бот,
ус луг) в фак ти че ских це нах (по юри ди че ским ли цам без ве -
дом ст вен ной под чи нен но сти)
рен та бель ность про даж (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст -
вен ной под чи нен но сти)
ин декс чис той при бы ли (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам,
либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция -
ми (до ля ми в ус тав ном фон де)
ин декс чис той при бы ли (по юри ди че ским ли цам без ве дом -
ст вен ной под чи нен но сти)
удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций в об щем ко ли че ст ве
об сле дуе мых ор га ни за ций (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным
ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам,
либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция -
ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций в об щем ко ли че ст ве
об сле дуе мых ор га ни за ций (по юри ди че ским ли цам без ве -
дом ст вен ной под чи нен но сти)
со от но ше ние сум мы чис то го убыт ка и ко ли че ст ва убы точ -
ных ор га ни за ций (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то -
рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми
в ус тав ном фонде)
со от но ше ние сум мы чис то го убыт ка и ко ли че ст ва убы точ -
ных ор га ни за ций (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен -
ной под чи нен но сти)
со от но ше ние кре ди тор ской и де би тор ской за дол жен но стей
(по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и 
рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу -
ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фон де)
со от но ше ние кре ди тор ской и де би тор ской за дол жен но стей
(по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)
удель ный вес про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти в
об щем объ е ме кре ди тор ской за дол жен но сти (по ор га ни за ци -
ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
удель ный вес про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти в
об щем объ е ме кре ди тор ской за дол жен но сти (по юри ди че -
ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)
удель ный вес про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти в
об щем объ е ме де би тор ской за дол жен но сти (по ор га ни за ци -
ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
удель ный вес про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти в
об щем объ е ме де би тор ской за дол жен но сти (по юри ди че ским 
ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)
ин декс внеш ней про сро чен ной де би тор ской за дол жен но сти
(за квар тал к пре ды ду ще му квар та лу) (по ор га ни за ци ям,
под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель -
ным ор га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми
сред ст ва ми (по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис -
пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам, либо в ко то -
рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми
в ус тав ном фонде)
ко эф фи ци ент обес пе чен но сти соб ст вен ны ми обо рот ны ми
сред ст ва ми (по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под -
чи нен но сти)

7.2. по ка за тель ис пол не ния
бюд же та об лас ти (г. Мин ска)

при рост соб ст вен ных
до хо дов бюд же та об лас -
ти (г. Мин ска), в про -
цен тах к со от вет ст вую -
ще му пе рио ду пре ды ду -
ще го года (дан ные Ми -
ни стер ст ва фи нан сов)

де фи цит (про фи цит) бюд же та об лас ти (г. Мин ска) по от но -
ше нию к пре дель но му уров ню, ус та нов лен но му за ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь о рес пуб ли кан ском бюд же те на от чет -
ный фи нан со вый год (по ито гам года) (дан ные Ми ни стер ст ва
фи нан сов)
удель ный вес про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти в
объ е ме рас хо дов бюд же та об лас ти (г. Мин ска) (дан ные Ми -
ни стер ст ва фи нан сов)
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На име но ва ние 
ин те граль ных по ка за те лей

По ка за те ли, учи ты вае мые в со ста ве ин те граль но го по ка за те ля

ос нов ные до пол ни тель ные

про сро чен ная за дол жен ность по бюд жет ным ссу дам (зай -
мам, кре ди там), сум мам ис пол нен ных га ран тий по бюд же ту
об лас ти (г. Мин ска) (дан ные Ми ни стер ст ва фи нан сов)
долг ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния об лас -
ти (г. Мин ска) по от но ше нию к ут вер жден ным ли ми там (по
ито гам года) (дан ные Ми ни стер ст ва фи нан сов)
долг, га ран ти ро ван ный ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми об лас ти (г. Мин ска), по от но ше -
нию к ут вер жден ным ли ми там (по ито гам года) (дан ные Ми -
ни стер ст ва фи нан сов)
удель ный вес дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния в объ е ме до хо дов бюд же та об лас ти (г. Мин ска)
без уче та суб вен ций из рес пуб ли кан ско го бюд же та (по ито -
гам года) (дан ные Ми ни стер ст ва фи нан сов)
про сро чен ная за дол жен ность по на ло гам и сбо рам, со ци аль -
но му стра хо ва нию и обес пе че нию (по ор га ни за ци ям, под чи -
нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор -
га нам, либо в ко то рых эти ор га ны осу ще ст в ля ют управ ле ние
ак ция ми (до ля ми в ус тав ном фонде)
про сро чен ная за дол жен ность по на ло гам и сбо рам, со ци аль -
но му стра хо ва нию и обес пе че нию (по юри ди че ским ли цам
без ве дом ст вен ной под чи нен но сти)

8. По ка за тель эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва (по
дан ным Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву)

ко эф фи ци ент ис поль -
зо ва ния объ ек тов го су -
дар ст вен но го иму ще ст -
ва (об ла ст ная и рай он -
ная соб ст вен ность)
(дан ные Го су дар ст вен -
но го ко ми те та по иму -
ще ст ву)

за дол жен ность пе ред бюд же том по пе ре чис ле нию средств, по -
лу чен ных от сда чи в арен ду объ ек та го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва (дан ные Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву)

9. По ка за тель уров ня и ка -
че ст ва жиз ни на се ле ния

ре аль ные рас по ла гае -
мые де неж ные до хо ды,
в про цен тах к со от вет -
ст вую ще му пе рио ду
пре ды ду ще го года
но ми наль ная на чис -
лен ная сред не ме сяч -
ная за ра бот ная пла та

ин декс ре аль ной за ра бот ной пла ты
удель ный вес на се ле ния с уров нем сред не ду ше вых рас по ла -
гае мых ре сур сов ниже бюд же та про жи точ но го ми ни му ма
уро вень за ня то сти на се ле ния, в про цен тах к тру до вым ре -
сур сам (по ито гам года)
уро вень ре ги ст ри руе мой без ра бо ти цы
саль до внеш ней ми гра ции (по ито гам квар та ла)
ес те ст вен ный при рост/убыль на се ле ния на 1000 че ло век на -
се ле ния (по ито гам года)
ко эф фи ци ент де мо гра фи че ской на груз ки (по ито гам года)
ко ли че ст во пре сту п ле ний на 10 000 че ло век на се ле ния (дан -
ные Ми ни стер ст ва внут рен них дел)
ко ли че ст во слу ча ев про из вод ст вен но го трав ма тиз ма со смер -
тель ным ис хо дом (по опе ра тив ным дан ным Ми ни стер ст ва
тру да и со ци аль ной за щи ты)
ко ли че ст во слу ча ев про из вод ст вен но го трав ма тиз ма с тя же -
лым ис хо дом (по опе ра тив ным дан ным Ми ни стер ст ва тру да
и со ци аль ной за щи ты)

10. По ка за тель раз ви тия ма -
ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва (по ито гам года)

удель ный вес спи соч -
ной чис лен но сти ра бот -
ни ков ор га ни за ций ма -
ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва в об -
щей спи соч ной чис лен -
но сти ра бот ни ков ор га -
ни за ций об лас ти

объ ем про мыш лен но го про из вод ст ва ор га ни за ций ма ло го
пред при ни ма тель ст ва в рас че те на од но го ра бот ни ка
доля по сту п ле ний в бюд жет от субъ ек тов ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва (вклю чая ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей) (по дан ным Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам)
вы руч ка от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг)
ор га ни за ций ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва на од -
но го ра бот ни ка
ко ли че ст во ор га ни за ций ма ло го пред при ни ма тель ст ва
на 10 000 на се ле ния

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2012 г. № 308

5/35525
(10.04.2012)

5/35525О под пи са нии Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо -
зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва Турк ме ни ста на о со труд ни че ст ве в об лас ти
сель ско го хо зяй ст ва

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23  июля 2008 го да «О ме ж ду на род -
ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия, со -
гла со ван ным с Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии
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Со гла ше ния ме ж ду Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва Турк ме ни ста на о со труд ни че ст ве в об лас ти сель -
ско го хо зяй ст ва.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2012 г. № 310

5/35526
(10.04.2012)

5/35526О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20  июня 2011 г. № 800

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Пункт 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июня 2011 г.

№ 800 «Об оп ре де ле нии от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус -
банк» ор га ном, упол но мо чен ным на со гла со ва ние по ряд ка ве де ния сче тов, свя зан ных с пе ре -
да чей без воз мезд ной по мо щи Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки Пра ви тель -
ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2011 г., № 71, 5/34002) до пол нить сло ва ми «, Со гла ше нию ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ки о тех ни ко-эко но ми че ском
со труд ни че ст ве от 18 сен тяб ря 2011 го да».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ап ре ля 2012 г. № 312

5/35527
(10.04.2012)

5/35527О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2008 г. № 1117

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в На цио наль ную про грам му мер по смяг че нию по след ст вий из ме не ния кли ма та 

на 2008–2012 го ды, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 4 ав гу ста 2008 г. № 1117 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 188, 5/28111), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в гла ве 3:
1.1.1. в раз де ле «Ос нов ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния На цио наль ной про грам мы»:
аб зац вто рой час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том чис ле рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при -

ро ды, вклю чая сред ст ва, ко то рые по тен ци аль но мо гут быть по лу че ны от уча стия в ме ж ду на -
род ных ме ха низ мах уг ле род но го фи нан си ро ва ния;»;

в час ти треть ей сло ва «400 000 млн. руб лей из средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны
при ро ды» за ме нить сло ва ми «200 000 млн. руб лей из средств рес пуб ли кан ско го бюд же та,
в том чис ле рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды,»;

1.1.2. в раз де ле «Ме ха низм ор га ни за ции фи нан си ро ва ния и вы пол не ния На цио наль ной
про грам мы за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды»:

на зва ние по сле сло ва «средств» до пол нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том
чис ле»;

в частях пер вой–треть ей сло ва «рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды» за ме нить сло -
ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том чис ле рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды,»;

1.2. под строч ное при ме ча ние к при ло же нию 1 к этой На цио наль ной про грам ме по сле сло -
ва «средств» до пол нить сло ва ми «рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том чис ле»;

1.3. при ло же ние 2 к этой На цио наль ной про грам ме из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га -
ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние 2
к Национальной программе
мер по смягчению последствий
изменения климата на 2008–2012 годы
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
06.04.2012 № 312)

Финансовое обеспечение Национальной программы мер 
по смягчению последствий изменения климата на 2008–2012 годы

На име но ва ние 
ме ро прия тий От вет ст вен ные ис пол ни те ли Срок ис пол -

не ния (годы)

Объ е мы фи нан си ро ва ния (не ме нее), 
млн. руб лей в це нах на 1 ян ва ря 2008 г.*

рес пуб ли кан ский фонд ох ра ны при ро ды

рес пуб -
ли кан -

ский
бюд жет

все го
в том чис ле по го дам

2008 2009 2010 2011 2012

1. Со вер шен ст во ва ние
на блю де ния за из ме не -
ни ем кли ма та

Мин при ро ды, Мин лес хоз 2009–2012 5 000 – 400 1 000 1 600 2 000

2. Смяг че ние воз дей ст -
вия на кли мат

рес пуб ли кан ские ор га ны
го су дар ст вен но го управ -
ле ния, Мин при ро ды, обл -
ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

2008–2012 190 160 1 500 13 500 35 000 140 000 160

3. Адап та ция к из ме -
няю ще му ся кли ма ту

Мин при ро ды, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар -
ст вен но го управ ле ния,
обл ис пол ко мы, Мин ский
гор ис пол ком

2009–2012 340 – 30 50 120 140

4. Со вер шен ст во ва ние
нор ма тив ной пра во вой
базы и ин сти ту цио -
наль но го раз ви тия

Мин при ро ды, рес пуб ли -
кан ские ор га ны го су дар -
ст вен но го управ ле ния

2008–2012 400 28 72 100 100 100

5. Со вер шен ст во ва ние
ме ж ду на род но го со -
труд ни че ст ва

Мин при ро ды, МИД, рес -
пуб ли кан ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ ле ния

2008–2012 500 20 60 80 140 200

6. Со вер шен ст во ва ние
и н  ф о р  м а  ц и  о н  н о  г о
обес пе че ния и под го -
тов ка кад ров

Мин при ро ды, Ми нин -
форм, МИД, Ми ноб ра зо -
ва ние

2009–2012 300 – 50 70 80 100

7. Обес пе че ние вы пол не -
ния обя за тельств по ме -
ж ду на род ным кли ма ти -
че ским со гла ше ни ям

Мин при ро ды 2008–2012 700 71 179 100 150 200

8. Раз ви тие на уч ных
зна ний о про бле ме из -
ме не ния кли ма та

Мин при ро ды, НАН Бе ла -
ру си, рес пуб ли кан ские
ор га ны го су дар ст вен но го
управ ле ния

2008–2012 1 300 23 400 377 200 300

Ито го 198 700 1 642 14 691 36 777 142 390 3 200

* Объ е мы фи нан си ро ва ния ме ро прия тий уточ ня ют ся (оп ре де ля ют ся) при фор ми ро ва нии рес пуб ли кан ско го
бюд же та на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 кра савіка 2012 г. № 314

5/35530
(10.04.2012)

5/35530Аб пе ра вод зе А.М.За ба роўска га на па са ду пер ша га на месніка
Кіраўніка Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь –
кіраўніка са кра та рыя та Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Пе ра весці За ба роўска га Аляк сан д ра Міхай лавіча на па са ду пер ша га на месніка Кіраўніка 

Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь – кіраўніка са кра та рыя та Прэм’ер-міністра
Рэс публікі Бе ла русь на ўмо вах за клю ча на га з ім кан трак та, вы зваліўшы яго ад па са ды на -
месніка Кіраўніка Апа ра ту Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь – кіраўніка са кра та рыя та
Прэм’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 кра савіка 2012 г. № 315

5/35531
(10.04.2012)

5/35531Аб уз на га род жанні В.І.Куз ня цо ва Га на ро вай гра ма тай Са ве та
Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За шмат га до вую плён ную пра цу ў галіне зем леўпа рад ка ван ня і знач ны асабісты ўклад у

рэ гу ля ван не зя мель ных ад носін у Рэс публіцы Бе ла русь уз на га родзіць Куз ня цо ва Вя ча сла ва
Іва навіча, пер ша га на месніка ды рэк та ра рэс публікан ска га ўнітар на га прад пры ем ст ва «Пра -
ект ны інсты тут Белдзіпра зем», Га на ро вай гра ма тай Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 ап ре ля 2012 г. № 318

5/35532
(10.04.2012)

5/35532О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2012 г. № 44

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 2012 г.

№ 44 «О воз ме ще нии в 2012 го ду ор га ни за ци ям це мент ной про мыш лен но сти час ти про цен тов 
за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми и пре дос тав ле нии га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 10,
5/35118; № 17, 5/35209) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1.1. в при ло же нии 1 к это му по ста нов ле нию:
1.1.1. пункт 1 по сле по зи ции

«№ 795-03-04-08/45310
от 22.11.2011

10 млн. дол ла ров
США»

до пол нить по зи ци ей
«№ 712-06-35/579

от 14.02.2012
15 млн. дол ла ров

США»;

1.1.2. в пунк те 2:
по зи цию

«№ 7000320511
от 23.05.2011

450 000 млн. руб лей»

за ме нить по зи ци ей
«№ 7000320511

от 23.05.2011
20 275 млн. руб лей»;

по сле по зи ции
«№ 795-03-04-08/51004

от 28.12.2011
45 млн. дол ла ров

США»

до пол нить по зи ци ей
«№ 700-09-01-26/3516

от 23.02.2012
71,531 млн. дол ла ров

США»;

1.1.3. в пунк те 3:
по зи цию

«№ 4020300511
от 26.05.2011

187 278 млн. руб лей»

за ме нить по зи ция ми:
«№ 4020300511

от 26.05.2011
137 000 млн. руб лей

№ 795-03-04-08/8560
от 01.03.2012

6,2 млн. дол ла ров
США»;

1.2. при ло же ние 2 к это му по ста нов ле нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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При ло же ние 2
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.01.2012 № 44
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.04.2012 № 318)

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитов, выдаваемых открытым акционерным обществом
«Сберегательный банк «Беларусбанк», в погашении которых
предоставляются гарантии Правительства Республики
Беларусь

На име но ва ние ор га ни за -
ций, ко то рым вы да ют ся

кре ди ты

Но мер и дата кре дит но го до -
го во ра (пред ва ри тель но го со -

гла сия бан ка)
Срок воз вра та кре ди та Сум ма кре ди та

1. ОАО «Бе ло рус ский
це мент ный за вод» 

№ 795-03-04-08/45310
от 22.11.2011

с  июля 2013 г. по 30 сен тяб ря 2020 г. 10 млн. дол ла ров США

№ 712-06-35/579
от 14.02.2012

с  июля 2013 г. по 30 сен тяб ря 2020 г. 15 млн. дол ла ров США

2. ОАО «Кри чев це мент -
но ши фер»

№ 795-03-04-08/51004
от 28.12.2011

с ап ре ля 2013 г. по 30 сен тяб ря 2019 г. 45 млн. дол ла ров США

№ 700-09-01-26/3516
от 23.02.2012

с мая 2013 г. по 30 сен тяб ря 2019 г. 71,531 млн. дол ла ров США

3. ОАО «Крас но сель ск -
ст рой ма те риа лы»

№ 795-03-04-08/8560
от 01.03.2012

с  июля 2012 г. по 31 де каб ря 2019 г. 6,2 млн. дол ла ров США

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
9 кра савіка 2012 г. № 317

5/35534
(10.04.2012)

5/35534Аб змя ненні скла ду ка легіі Міністэр ст ва пра цы і са цы яль най аба ро ны

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
За цвердзіць чле нам ка легіі Міністэр ст ва пра цы і са цы яль най аба ро ны А.І.Сы чэўскую,

вы зваліўшы ад гэ тых аба вяз каў М.С.Ба са лы гу.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
10 кра савіка 2012 г. № 320

5/35536
(12.04.2012)

5/35536Аб вы зва ленні А.М.Лыціна, на зна чэнні У.У.Ва рак сы і А.М.Куп чы ной

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Вы зваліць Лыціна Ана толія Міхай лавіча ад па са ды на месніка Міністра транс пар ту і

ка муніка цый Рэс публікі Бе ла русь – ды рэк та ра Дэ пар та мен та «Бе лаўта дар» Міністэр ст ва
транс пар ту і ка муніка цый Рэс публікі Бе ла русь па па гад нен ню ба коў (ар ты кул 37 Пра цоўна -
га код экса Рэс публікі Бе ла русь).

2. На зна чыць у па рад ку пе ра во ду:
Ва рак су Уладзіміра Уладзіміравіча ды рэк та рам Дэ пар та мен та па геа логіі Міністэр ст ва

пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася родд зя Рэс публікі Бе ла русь;
Куп чы ну Але ну Міка лаеўну на меснікам Міністра за меж ных спраў Рэс публікі Бе ла русь.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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