
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 декабря 2003 г. № 1009

9/3168
(27.01.2004)

Об утверждении Положения о порядке выплаты едино�
временного пособия в случае смерти государственного
служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пен�
сию при наличии права на отставку)

На основании пункта 2 статьи 46 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 года «О го'
сударственной службе в Республике Беларусь» и во исполнение части второй пункта 1 поста'
новления Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2003 г. № 1246 «Об утвержде'
нии Положения о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти государствен'
ного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отстав'
ку)» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты единовременного пособия в слу'
чае смерти государственного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при
наличии права на отставку).

Председатель Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами А.В.Мирчук

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
исполнительного комитета
29.12.2003 № 1009

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты единовременного пособия в случае
смерти государственного служащего, в том числе вышедшего
в отставку (на пенсию при наличии права на отставку)

1. Положение о порядке выплаты единовременного пособия в случае смерти государствен'
ного служащего, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при наличии права на отстав'
ку) (далее – Положение), регулирует порядок выплаты единовременного пособия в случае
смерти государственного служащего аппарата Минского областного исполнительного коми'
тета, его структурных подразделений, в том числе вышедшего в отставку (на пенсию при на'
личии права на отставку) (далее – государственные служащие), за исключением лиц, умер'
ших вследствие своих виновных противоправных действий, за счет средств областного бюд'
жета, а также других предусмотренных законодательством источников финансирования со'
держания государственного органа. Под другими источниками для целей настоящего Поло'
жения понимаются предусмотренные законодательством источники финансирования госу'
дарственного органа, из которых умершее лицо получало вознаграждение за выполнение
служебных обязанностей.

№ 9/3168 '3' 27.02.2004



Единовременное пособие в случае смерти государственного служащего является дополни'
тельно установленной государством гарантией для государственных служащих и выплачи'
вается независимо от выплаты пособия (материальной помощи) на погребение в соответствии
с Законом Республики Беларусь от 12 ноября 2001 года «О погребении и похоронном деле»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 107, 2/804).

2. Единовременное пособие в случае смерти государственного служащего выплачивается
его семье в размере двукратной средней заработной платы рабочих и служащих в республике
за позапрошлый месяц (относительно месяца наступления смерти).

3. Выплата единовременного пособия в случае смерти государственного служащего произво'
дится на основании заявления члена семьи, взявшего на себя организацию его погребения, ко'
пии свидетельства о смерти, выданного органами записи актов гражданского состояния или
местными исполнительными и распорядительными органами по месту жительства или смерти
умершего, и копии трудовой книжки для подтверждения последнего места работы.

4. Обращение за единовременным пособием в случае смерти государственного служащего
может осуществляться не позднее 6 месяцев с момента выдачи свидетельства о смерти.

5. Выплата единовременного пособия в случае смерти государственного служащего про'
изводится по месту службы умершего или по его последнему месту службы перед выходом в
отставку (на пенсию при наличии права на отставку). В случае ликвидации государственного
органа названное единовременное пособие выплачивается тем государственным органом, ко'
торому переданы его функции.

Данное пособие выплачивается в течение пяти дней с момента представления необходи'
мых документов для его выплаты.

6. Расходы государственных органов, финансируемых из областного бюджета, других
предусмотренных законодательством источников финансирования, на выплату единовре'
менного пособия членам семьи в случае смерти государственного служащего осуществляют'
ся в пределах средств, предусмотренных на содержание государственного органа в соответст'
вии со сметой, утвержденной в установленном порядке, и подлежат восстановлению в соот'
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 января 2004 г. № 21

9/3176
(30.01.2004)

О внесении дополнения в решение Минского областного
исполнительного комитета от 2 декабря 2002 г. № 845

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в Положение о порядке рассмотрения кадровых вопросов в Минском областном ис'

полнительном комитете, утвержденное решением Минского областного исполнительного ко'
митета от 2 декабря 2002 г. № 845 (Национальный реестр правовых актов Республики Бела'
русь, 2003 г., № 12, 9/2345), следующее дополнение:

дополнить пункт 3 частью следующего содержания:
«Срок всех согласований должен быть не более 20 дней с момента внесения предложения

по кандидатуре.».

Председатель Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами А.В.Мирчук

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 44

9/3177
(30.01.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке перечисления в
областной бюджет части прибыли коммунальными уни�
тарными предприятиями, находящимися в собственно�
сти Минской области*

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что находящиеся в собственности Минской области коммунальные уни'

тарные предприятия, имущество которых находится на праве хозяйственного ведения, упла'
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чивают в областной бюджет 5 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов, других
обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, формирования в установ'
ленном порядке фонда накопления.

2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке перечисления в областной бюджет час'
ти прибыли коммунальными унитарными предприятиями, находящимися в собственности
Минской области.

3. Рекомендовать районным и городским Советам депутатов установить порядок уплаты
находящимися в собственности районов и городов унитарными предприятиями, имущество
которых находится на праве хозяйственного ведения, в бюджеты районов и городов части
прибыли, остающейся после уплаты налогов, других обязательных платежей в республикан'
ский и местные бюджеты, формирования в установленном порядке фонда накопления.

4. Признать утратившим силу решение Минского областного Совета депутатов от 21 июня
2001 г. № 72 «О перечислении в областной бюджет части прибыли унитарными предприятия'
ми коммунальной собственности Минской области, имущество которых находится на праве
хозяйственного ведения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., № 74, 9/1111).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1'го числа месяца, следующего за месяцем его

официального опубликования.

Председатель О.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 44

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке перечисления в областной бюджет части прибыли
коммунальными унитарными предприятиями,
находящимися в собственности Минской области

1. Инструкция о порядке перечисления в областной бюджет части прибыли коммуналь'
ными унитарными предприятиями, находящимися в собственности Минской области (да'
лее – Инструкция), разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря
2003 года «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3, 2/1008).

2. Инструкцией устанавливается механизм перечисления в областной бюджет части при'
были находящимися в собственности Минской области коммунальными унитарными пред'
приятиями, имущество которых находится на праве хозяйственного ведения (далее – уни'
тарные предприятия).

3. Унитарные предприятия уплачивают в областной бюджет 5 процентов части прибыли,
остающейся после уплаты налогов, других обязательных платежей в республиканский и
местные бюджеты, формирования в установленном порядке фонда накопления.

4. Уплата в бюджет унитарными предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты
налогов, других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, формирова'
ния в установленном порядке фонда накопления, производится нарастающим итогом с начала
года по окончании каждого налогового периода не позднее 22'го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом. Налоговым периодом считается каждый календарный месяц.

5. Зачисление части прибыли унитарных предприятий, остающейся после уплаты нало'
гов, других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, формирования
в установленном порядке фонда накопления, осуществляется на счета финансовых отделов
районных и городских исполнительных комитетов по месту постановки на налоговый учет
унитарных предприятий по разделу 40 подразделу 04 «Поступления части прибыли государ'
ственных унитарных предприятий» (код платежа 04004). Финансовые отделы районных и
городских исполнительных комитетов не позднее 25'го числа месяца, следующего за отчет'
ным, производят перечисление поступивших сумм отдельным платежным поручением в до'
ход областного бюджета на текущий счет финансового управления облисполкома
№ 3700600000106 (учетный номер плательщика 100626785) в Минском управлении откры'
того акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» филиал № 500, код 601 и
на перечисленную сумму уменьшают доходы.
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6. Инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области, финансовому
управлению Минского областного исполнительного комитета (далее – облисполком), коми'
тетам, управлениям, отделам облисполкома осуществлять контроль за своевременным и пол'
ным перечислением унитарными предприятиями в областной бюджет части прибыли, остаю'
щейся после уплаты налогов, других обязательных платежей в республиканский и местные
бюджеты, формирования в установленном порядке фонда накопления.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 33

9/3185
(04.02.2004)

Об итогах работы народного хозяйства Минской области
за 2003 год и прогнозе социально�экономического разви�
тия на 2004 год

Рассмотрев итоги работы народнохозяйственного комплекса за 2003 год и прогноз социа'
льно'экономического развития Минской области на 2004 год, Минский областной Совет де'
путатов РЕШИЛ:

1. Отметить положительные тенденции в развитии экономики области в 2003 году, обу'
словленные ростом объемов производства продукции в отраслях народного хозяйства, улуч'
шением положения на потребительском рынке, в сфере платных и бытовых услуг, обратив
особое внимание на необходимость принятия конкретных мер по улучшению финансовых по'
казателей работы организаций всех форм собственности и инвестиционную активность.

2. Утвердить основные целевые показатели прогноза социально'экономического разви'
тия Минской области на 2004 год и поквартальные значения основных целевых показателей
прогноза социально'экономического развития Минской области на 2004 год согласно прило'
жениям 1–5.

3. Минскому областному исполнительному комитету (далее – Минский облисполком),
районным, городским исполнительным комитетам и руководителям организаций всех форм
собственности обеспечить принятие и реализацию комплекса мер по выполнению основных
целевых показателей прогноза социально'экономического развития Минской области на
2004 год и поквартальных значений основных целевых показателей прогноза социально'эко'
номического развития Минской области на 2004 год.

4. Предложить Минскому облисполкому:
совместно с Минским областным управлением статистики осуществлять постоянный мо'

ниторинг, в том числе контроль, за выполнением важнейших параметров прогноза социаль'
но'экономического развития Минской области на 2004 год;

сосредоточить усилия районных и городских исполнительных комитетов, организаций
всех форм собственности на снижении издержек производства и себестоимости продукции,
улучшении качества продукции и обновлении ассортимента, расширении рынков сбыта,
укреплении финансового положения и расчетно'платежной дисциплины, обеспечении пол'
ной оплаты текущего потребления энергоресурсов, снижении использования неденежных
форм прекращения обязательств организациями коммунальной формы собственности до
уровня, установленного нормативными документами;

направить усилия сельскохозяйственных организаций на решение задач, обеспечиваю'
щих выход на параметры Программы социально'экономического развития и возрождения
села на 2004–2008 годы Минской области, одобренной совместным решением Минского обл'
исполкома и президиума Минского областного Совета депутатов от 10 декабря 2003 г.
№ 944/16.

5. Президиуму, постоянным комиссиям Минского областного Совета депутатов, район'
ным, городским, поселковым и сельским Советам депутатов обеспечить взаимодействие ор'
ганов государственного управления всех уровней, организаций всех форм собственности в ре'
шении задач социально'экономического развития, определенных на 2004 год, с информиро'
ванием населения о ходе их выполнения.

6. Минскому областному унитарному предприятию «Редакция газеты «Мiнская праўда»,
радиостанции «Сталiца» регулярно освещать ход выполнения прогноза социально'экономи'
ческого развития Минской области в 2004 году.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные
комиссии Минского областного Совета депутатов.

Председатель О.А.Кузнецов
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Приложение 1

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 33

Основные целевые показатели прогноза социально�экономического
развития Минской области на 2004 год

Показатели Единица измерения 2004 год

Продукция промышленности – всего 2004 год в процентах к 2003 году
(в сопоставимых ценах)

107–108

В том числе:

организации, подчиненные республиканским органам госу'
дарственного управления

то же 106–106,5

организации, подчиненные местным Советам депутатов, ис'
полнительным и распорядительным органам

» 106,5–108,5

юридические лица без ведомственной подчиненности » 116–117

Производство потребительских товаров – всего » 109,5–110

В том числе:

организации, подчиненные республиканским органам госу'
дарственного управления

» 109,5–110

организации, подчиненные местным Советам депутатов, ис'
полнительным и распорядительным органам

» 104–106

юридические лица без ведомственной подчиненности » 115–116

Инвестиции в основной капитал:

организации, подчиненные местным Советам депутатов, испол'
нительным и распорядительным органам

» 118–120

юридические лица без ведомственной подчиненности » 118–120

Экспорт товаров (в долларах США) » 112–113

Импорт товаров (в долларах США) » 112–113

Продукция сельского хозяйства всех категорий хозяйств » 109–111

Производство основных видов продукции во всех категориях хо'
зяйств:

зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) тысяч тонн 1700

картофеля » 2280

овощей » 440

плодов и ягод » 120

сахарной свеклы » 1007

льноволокна » 9

реализация скота и птицы (в живом весе) » 215

молока » 1182

яиц миллионов штук 877

Розничный товарооборот 2004 год в процентах к 2003 году
(в сопоставимых ценах)

108,5–109,5

Платные услуги населению то же 109–110

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансиро'
вания

тысяч квадратных метров 620

Показатель по энергосбережению* процентов –5,8

* Определяется как разность между темпами изменения суммарного потребления топливно'энергетических ре'
сурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2003 года в сопоставимых
условиях.
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Приложение 2

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 33

Поквартальные значения основных целевых показателей прогноза
социально�экономического развития Минской области на 2004 год

(в процентах к соответствующему периоду 2003 года)

Январь–март Январь–июнь Январь–сентябрь Январь–декабрь

Продукция промышленности 106 107 108 107–108

Производство потребительских товаров 108 109 109,5 109,5–110

Продукция сельского хозяйства всех категорий хо'
зяйств

103,5 105 112 109–111

Розничный товарооборот 107,5 108 108,5 108,5–109,5

Платные услуги населению 107 108 108 109–110

Экспорт товаров (в долларах США) 108,5 110,5 111,5 112–113

Импорт товаров (в долларах США) 109,5 111 112 112–113

Показатель по энергосбережению* (в процентах) –3,5 –4 –5 –5,8

* Определяется как разность между темпами изменения суммарного потребления топливно'энергетических ре'
сурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2003 года в сопоставимых
условиях.

Приложение 3

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 33

Основные целевые показатели прогноза социально�экономического
развития по районам и городам Минской области на 2004 год

(2004 год в процентах к 2003 году в сопоставимых ценах)

Районы, города

Продукция промышленности

Всего

В том числе

организации, подчи'
ненные республикан'

ским органам государ'
ственного управления

организации, подчиненные
местным Советам депутатов,
исполнительным и распоря'

дительным органам

юридические
лица без ведом'
ственной под'

чиненности

Березинский 110 110 110

Борисовский 110 110 110

Вилейский 110 110 110

Воложинский 108 108 108

Дзержинский 110 108 109 113

Клецкий 109 108,5 109,5

Копыльский 110 110 110

Крупский 109 107,5 109,5 110

Логойский 109,5 109 110

Любанский 109,5 108 110

Минский 112 108 106,5 116

Молодечненский 109 108 109,5 112,5

Мядельский 109,5 109 110

Несвижский 110 110 110 110

Пуховичский 109,5 107,5 110 118

Слуцкий 110 106,5 110,5

Смолевичский 109,5 107,5 108 115

Солигорский 109 107 109,5 110
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Районы, города

Продукция промышленности

Всего

В том числе

организации, подчи'
ненные республикан'

ским органам государ'
ственного управления

организации, подчиненные
местным Советам депутатов,
исполнительным и распоря'

дительным органам

юридические
лица без ведом'
ственной под'

чиненности

Стародорожский 109 108 109,5

Столбцовский 110 107,5 111 116

Узденский 109,5 107,5 110

Червенский 109 108 110

г. Борисов 109 109 110 108

г. Жодино 110 110 – 116

г. Заславль 109,5 105,5 109 110

г. Молодечно 109 109 107 110

г. Слуцк 110 110,5 108 130

г. Солигорск 104 103,5 108,5 118

ВСЕГО по области 107–108 106–106,5 106,5–108,5 116–117

(2004 год в процентах к 2003 году в сопоставимых ценах)

Районы, города

Производство потребительских товаров

Всего

В том числе

организации, подчиненные
республиканским органам го'

сударственного управления

организации, подчиненные
местным Советам депутатов,
исполнительным и распоря'

дительным органам

юридические лица
без ведомственной

подчиненности

Березинский 110 110 110

Борисовский 110 109 110,6

Вилейский 109,5 109,5 109,5

Воложинский 108,5 108,5 108,5

Дзержинский 109 107,6 107 116

Клецкий 110,5 111 110

Копыльский 110 107,7 110,5

Крупский 110 107 110

Логойский 110,5 111,5 109,5

Любанский 110 108,8 110,5

Минский 109,5 108 106,5 109,9

Молодечненский 109 108,8 109,3 110,1

Мядельский 110,5 111,6 110

Несвижский 110 110,2 107

Пуховичский 109,5 108,6 107,6 110,5

Слуцкий 110,5 107,8 111

Смолевичский 110,5 110 106,9 115

Солигорский 109,5 110 109

Стародорожский 109,5 110,3 109

Столбцовский 113,5 113,5 113,5 120

Узденский 110 110 110

Червенский 110 110 110

г. Борисов 109 110,8 106 105,3

г. Жодино 108,5 108,5 – 115

г. Заславль 109,5 – 106 109,8

г. Молодечно 110 106 104 116

г. Слуцк 111,2 111 111,4 133

г. Солигорск 107,5 107,5 104 116

ВСЕГО по области 109,5–110 109,5–110 104 – 106 115–116
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(2004 год в процентах к 2003 году в сопоставимых ценах)

Районы, города

Инвестиции в основной капитал

Розничный
товарооборот

Платные
услуги

населению
организации, подчиненные местным

Советам депутатов, исполнительным и
распорядительным органам

юридические лица
без ведомственной

подчиненности

Березинский 120,0 118,0 109 112
Борисовский 118,0 118,0 109,5 110
Вилейский 118,0 118,0 109 112
Воложинский 118,0 118,0 109,5 111
Дзержинский 118,0 120,0 108,5 110
Клецкий 118,0 118,0 109 112
Копыльский 118,0 118,0 109 111
Крупский 118,0 118,0 109 111
Логойский 118,0 120,0 109 111
Любанский 118,0 118,0 109,5 109
Минский 120,0 125,0 109,5 110
Молодечненский 118,0 118,0 109,5 110
Мядельский 118,0 118,0 110 108
Несвижский 118,0 118,0 109,5 110
Пуховичский 118,0 118,0 109,5 112
Слуцкий 118,0 118,0 110 109
Смолевичский 118,0 118,0 109 110
Солигорский 118,0 118,0 109,5 110,5
Стародорожский 118,0 118,0 109 111
Столбцовский 116,0 118,0 109,5 111
Узденский 118,0 118,0 109 110
Червенский 118,0 118,0 109 110,5
г. Борисов 120,0 120,0 110 110
г. Жодино 118,0 118,0 110 110
г. Заславль 118,0 118,0 109,5 110
г. Молодечно 118,0 118,0 109,5 110
г. Слуцк 120,0 118,0 109,5 110
г. Солигорск 120,0 120,0 109,5 109
ВСЕГО по области 118–120 118–120 108,5–109,5 109–110

(2004 год в процентах к 2003 году в сопоставимых ценах)

Районы, города Экспорт товаров
(в долларах США)

Продукция сельско'
го хозяйства всех ка'

тегорий хозяйств

Ввод в эксплуатацию жилья за
счет всех источников финанси'
рования (квадратных метров)

Показатель по энер'
госбережению*

(в процентах)

Березинский 112,0 114,5 6 300 –6,5

Борисовский 113,0 110,6 7 800 –7,5

Вилейский 113,0 112,3 16 500 –6,8

Воложинский 113,0 109,6 12 000 –6,0

Дзержинский 113,0 112,5 27 000 –6,2

Клецкий 113,0 112,3 8 200 –7,5

Копыльский 113,0 108,8 16 300 –7,5

Крупский 113,0 113,8 10 500 –7,0

Логойский 113,0 110,8 11 300 –7,5

Любанский 113,0 113,3 8 800 –7,5

Минский 113,0 107,6 207 700 –8,0

Молодечненский 112,0 108,9 17 200 –7,5

Мядельский 113,0 116,7 11 000 –6,7

Несвижский 113,0 114,6 8 800 –7,5

Пуховичский 113,0 110,5 14 500 –7,5

Слуцкий 113,0 112,4 9 100 –7,0

Смолевичский 113,0 105,6 17 000 –6,5

Солигорский 113,0 110,0 9 000 –7,5

Стародорожский 113,0 111,7 6 000 –6,8

Столбцовский 113,0 113,9 19 000 –6,5
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Районы, города Экспорт товаров
(в долларах США)

Продукция сельско'
го хозяйства всех ка'

тегорий хозяйств

Ввод в эксплуатацию жилья за
счет всех источников финанси'
рования (квадратных метров)

Показатель по энер'
госбережению*

(в процентах)

Узденский 113,0 112,1 13 000 –7,5

Червенский 113,0 108,2 9 400 –7,5

г. Борисов 113,5 46 300 –7,5

г. Жодино 112,0 33 000 –7,5

г. Заславль 113,5 4 000 –6,5

г. Молодечно 114,0 13 000 –7,6

г. Слуцк 114,0 18 300 –7,6

г. Солигорск 112,0 39 000 –8,0

ВСЕГО по области 112–113 109–111 620 000 –5,8

* Определяется как разность между темпами изменения суммарного потребления топливно'энергетических ре'
сурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного производства к уровню 2003 года в сопоставимых
условиях.

Приложение 4

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 33

Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств
(тысяч тонн )

Наименование
района

Зерновые и зер'
нобобовые куль'
туры (в весе по'
сле доработки)

Карто'
фель Овощи Плоды и

ягоды
Сахарная

свекла
Льново'

локно

Реализа'
ция скота
и птицы
(в живом

весе)

Молоко
Яйцо

(миллио'
нов штук)

Березинский 52 47 11,1 3,4 0,77 4,7 29,4 7,9

Борисовский 76 120 23,1 5,7 0,56 17,7 51,9 39,9

Вилейский 80 88 11,7 4,2 0,39 6,4 56,3 13,4

Воложинский 75 155 11,2 4,4 85 0,78 7,0 50,5 20,2

Дзержинский 77 116 21,1 4,3 24 0,83 20,6 51,6 16,7

Клецкий 76 75 16,1 5,1 105 9,4 60,0 13,0

Копыльский 134 131 21,9 5,6 180 0,42 12,1 75,9 15,9

Крупский 51 38 6,7 2,6 0,57 3,3 28,7 9,8

Логойский 56 78 11,8 3,8 0,06 4,0 37,3 20,2

Любанский 73 66 18,8 4,0 21 0,74 7,0 60,4 11,9

Минский 116 162 62,5 15,7 21 12,1 87,8 448,7

Молодечненский 73 117 24,3 5,7 34 0,77 9,2 53,2 12,3

Мядельский 40 37 7,1 2,9 5,0 32,8 28,9

Несвижский 111 106 9,4 3,5 180 0,61 19,1 79,8 12,6

Пуховичский 81 157 32,3 8,8 0,73 7,1 50,4 18,0

Слуцкий 134 137 26,8 8,0 200 0,75 12,5 100,1 23,4

Смолевичский 77 145 44,1 5,7 21,9 54,5 28,3

Солигорский 83 203 32,5 14,0 77 0,24 8,7 58,0 97,6

Стародорожский 38 51 9,1 2,0 0,20 4,2 32,6 7,0

Столбцовский 76 96 13,0 3,7 68 0,41 10,8 64,6 13,5

Узденский 43 53 9,5 2,9 12 6,3 28,4 8,0

Червенский 78 102 15,9 4,0 0,17 5,9 37,8 9,8

ВСЕГО по области 1700 2280 440 120 1007 9 215 1182 877
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Приложение 5

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 33

Основные целевые показатели прогноза социально�экономического развития
по организациям Минской области на 2004 год

(2004 год в процентах к 2003 году в сопоставимых ценах)

Предприятия, организации
Продукция

промышлен�
ности

Производство
потребитель�
ских товаров

Инвестиции
в основной ка�

питал

Розничный то�
варооборот

Платные
услуги насе�

лению

Экспорт това�
ров (в долла�

рах США)

Продукция
сельского хо�
зяйства всех

категорий хо�
зяйств

Показатель по
энергосбере�

жению* (в про�
центах)

Ввод в эксплуатацию
жилья за счет всех
источников финан�
сирования (тысяч

квадратных метров)

Комитет по сельскому хозяйству и продово�
льствию Минского облисполкома 109,5 110 110,8 –7
Государственное учреждение «Миноблторг�
продпром» 109,7 110,1 109,5 113 –7
Минское областное производственное уни�

тарное предприятие «Лен» 109,2 109,8 112 –7
Минское областное унитарное предприятие
«Минскоблплодоовощхоз» 109 109,5 108,5 112 –7
Унитарное предприятие по проектирова�
нию, ремонту и строительству дорог Мин�
ской области «Минскоблдорстрой» 109 120 –7
Управление по планированию, строитель�
ству и развитию стройиндустрии Минского
облисполкома (контроль по области) 620
Минское областное государственное объе�
динение «Минскмелиоводхоз» 120 –7
Государственное учреждение «Управление
бытового обслуживания населения Мин�
ской области» 106,5 –7
Управление культуры Минского облиспол�
кома 110
Управление образования Минского облис�
полкома 110
Управление охраны здоровья Минского
облисполкома 110
Отдел топлива Минского облисполкома 106 –7
Республиканское автотранспортное уни�
тарное предприятие «Миноблавтотранс» 109 –7
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Предприятия, организации
Продукция

промышлен�
ности

Производство
потребитель�
ских товаров

Инвестиции
в основной ка�

питал

Розничный то�
варооборот

Платные
услуги насе�

лению

Экспорт това�
ров (в долла�

рах США)

Продукция
сельского хо�
зяйства всех

категорий хо�
зяйств

Показатель по
энергосбере�

жению* (в про�
центах)

Ввод в эксплуатацию
жилья за счет всех
источников финан�
сирования (тысяч

квадратных метров)

Минское областное унитарное предприятие
«Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства» 120 115 –7
Открытое акционерное общество «Универ�
салремстрой» 110 –7
Минское производственное лесохозяйст�
венное объединение 110 –7
Производственное республиканское уни�
тарное предприятие «Минскоблгаз» 106 –7
Унитарное предприятие «Киновидеопро�
кат» Минского облисполкома 101 –7
Республиканское унитарное предприятие
электрической связи «Минскоблтелеком» 112 –7
Республиканское унитарное предприятие
почтовой связи «Минскоблпочта» 106 –7
Минское республиканское унитарное пред�
приятие электроэнергетики «Минскэнер�
го» 108 –7
Минское областное унитарное предприятие
«Автопромторгагросервис» 110 –7
Минское областное производственное про�
ектно�строительное унитарное предприя�
тие «Минскоблсельстрой» –7
Минское областное управление по надзору
за рациональным использованием топлив�
но�энергетических ресурсов (контроль по
области) –5,8
Минский областной союз потребительских
обществ 109 109,5 120 106,5 110 112 –7
ВСЕГО по области 107–108 109,5–110 118–120 108,5–109,5 109–110 112–113 109–111 523–620 –5,8

* Определяется как разность между темпами изменения суммарного потребления топливно�энергетических ресурсов (обобщенных энергозатрат) и объема промышленного
производства к уровню 2003 года в сопоставимых условиях.
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 51

9/3186
(04.02.2004)

О внесении дополнения в решение Минского областного
Совета депутатов от 23 сентября 2002 г. № 122

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2003 г. № 117
«О сдаче в аренду государственного имущества, находящегося в безвозмездном пользовании
открытых акционерных обществ», постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 31 мая 2002 г. № 710 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду зданий, соору'
жений и нежилых помещений, находящихся в республиканской собственности» Минский
областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 2 Положения о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых помеще'
ний, находящихся в собственности Минской области, утвержденного решением Минского
областного Совета депутатов от 23 сентября 2002 г. № 122 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 111, 9/2155), дополнить словами «, открытые акцио'
нерные общества, созданные в процессе приватизации государственной собственности, име'
ющие имущество, находящееся в собственности Минской области, которое передано им по
договорам безвозмездного пользования.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Мiнская праўда».

Председатель О.А.Кузнецов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 января 2004 г. № 33

9/3191
(05.02.2004)

Об утверждении Положения о переходящем Почетном
знамени Минского областного исполнительного коми�
тета

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить переходящее Почетное знамя Минского областного исполнительного ко'

митета.
2. Утвердить прилагаемое Положение о переходящем Почетном знамени Минского обла'

стного исполнительного комитета.

Председатель Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами А.В.Мирчук

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
исполнительного комитета
23.01.2004 № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о переходящем Почетном знамени Минского областного
исполнительного комитета

1. Переходящее Почетное знамя Минского областного исполнительного комитета (далее –
переходящее Почетное знамя) учреждено как символ трудовой доблести, является официа'
льным признанием трудовых заслуг и поощрением тружеников сельскохозяйственного про'
изводства за достижение высокоэффективных результатов за год в земледелии.

2. Переходящее Почетное знамя состоит из двустороннего полотнища прямоугольной
формы бордового цвета с отношением ширины к длине как 2:1, окаймленного бахромой жел'
того цвета, древка и шнура с кистями. С одной стороны полотнища вверху – надпись «Мин'
ский областной исполнительный комитет». С другой стороны полотнища в центральной час'
ти – надпись «За достижение высокоэффективных результатов в земледелии». Высота букв
надписей – 8 см. Древко знамени деревянное, круглого сечения диаметром 3,5 см, длиной
2,25 м, окрашенное в светло'коричневый цвет, лакировано. Шнур знамени крученный из зо'
лотистого шелка.
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3. Переходящее Почетное знамя вручается от имени Минского областного исполнитель'
ного комитета (далее – облисполком) району, занявшему первое место в областном соревнова'
нии по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур.

4. Переходящее Почетное знамя вручается ежегодно после подведения итогов сельскохо'
зяйственного года ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш'
ленности агропромышленного комплекса.

5. Основанием для вручения переходящего Почетного знамени является решение облис'
полкома по подведению итогов областного соревнования по уборке урожая зерновых и зерно'
бобовых культур.

6. Вручение переходящего Почетного знамени проводится в торжественной обстановке.
7. Переходящее Почетное знамя вручается председателем облисполкома или по его пору'

чению первым заместителем председателя облисполкома.
8. Переходящее Почетное знамя размещается в зале заседаний райисполкома или в каби'

нете председателя районного исполнительного комитета (далее – райисполком).
9. Место нахождения переходящего Почетного знамени оформляется следующим обра'

зом: центральная стена помещения, тумба'стойка для знамени, стенд с выпиской из решения
облисполкома о вручении переходящего Почетного знамени району.

10. Разрешается использование переходящего Почетного знамени на торжественных ме'
роприятиях, проводимых райисполкомом:

при проведении районных праздников, фестивалей, церемоний;
во время праздничных шествий, демонстраций, митингов;
при проведении торжественных заседаний, официальных встреч, приеме делегаций.
11. Председатель райисполкома, чей район получил переходящее Почетное знамя, несет

персональную ответственность за его хранение и использование в случаях, предусмотренных
настоящим Положением.

12. В случае несохранности либо повреждения переходящего Почетного знамени облис'
полкомом принимается решение об изготовлении нового переходящего Почетного знамени
за счет средств района, по вине которого допущены несохранность либо повреждение перехо'
дящего Почетного знамени.

Переходящее Почетное знамя в случае его несохранности либо прихода в негодное состоя'
ние уничтожается управлением делами облисполкома в установленном законодательством
порядке.

13. Переходящее Почетное знамя возвращается в облисполком за 10 дней до проведения
областного праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатыва'
ющей промышленности агропромышленного комплекса.

14. Переходящее Почетное знамя передается на постоянное хранение району, трижды под'
ряд удостоенному этого поощрения.

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
27 января 2004 г. № 48

9/3192
(05.02.2004)

Об утверждении индекса роста стоимости строительства
жилья для индексации жилищных квот граждан

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить в I квартале 2004 года индекс роста стоимости строительства жилья по сравне'

нию со стоимостью его на 31 декабря 1991 г. для индексации жилищных квот гражданам, на'
чавшим индивидуальное или коллективное жилищное строительство либо приобретающим
жилые помещения путем покупки, в размере 7039.

Индексацию жилищных квот производить на основании Положения об индексации жи'
лищной квоты (суммы квот), утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 сентября 2001 г. № 1399 «Об утверждении Положения о приватизации жилых
помещений в домах государственного жилищного фонда, их эксплуатации и ремонте и Поло'
жения об индексации жилищной квоты (суммы квот)» (Национальный реестр правовых ак'
тов Республики Беларусь, 2001 г., № 93, 5/9100).

Председатель Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами А.В.Мирчук
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 47

9/3196
(06.02.2004)

Об изменении границ Тучанского и Краснозвездовского
сельсоветов Клецкого района

Рассмотрев материалы, представленные Клецким районным Советом депутатов, и в соот'
ветствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно'террито'
риальном делении и порядке решения вопросов административно'территориального устрой'
ства Республики Беларусь», а также принимая во внимание многочисленные просьбы и по'
желания жителей деревни Стралково и деревни Яновичи Тучанского сельсовета, значитель'
ную отдаленность указанных населенных пунктов от административного центра сельсовета,
Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Изменить границу между Тучанским и Краснозвездовским сельсоветами Клецкого
района и передать деревню Стралково и деревню Яновичи из состава Тучанского сельсовета в
состав Краснозвездовского сельсовета.

2. Рекомендовать Клецкому районному исполнительному комитету внести вытекающие
из пункта 1 настоящего решения изменения в земельно'кадастровую документацию и в деся'
тидневный срок подготовить и представить в Национальное кадастровое агентство Комитета
по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Бела'
русь необходимые документы для внесения изменений в Реестр административно'террито'
риальных и территориальных единиц Минской области.

Председатель О.А.Кузнецов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 54

9/3198
(06.02.2004)

О мерах по стимулированию труда работников учрежде�
ния образования «Минский государственный областной
лицей»

С целью привлечения высококвалифицированных педагогических работников и специа'
листов для организации учебно'воспитательного процесса, работы с одаренными детьми в уч'
реждении образования «Минский государственный областной лицей» и на основании Закона
Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить на 2004 год с января по май включительно и с сентября по декабрь включи'
тельно ежемесячную доплату к тарифным ставкам (окладам) работников учреждения образо'
вания «Минский государственный областной лицей» в следующих размерах:

3 базовые величины – педагогическим работникам согласно приложению 1;
1,5 базовой величины – другим работникам согласно приложению 2.
Кроме того, учителям (преподавателям), в учебную нагрузку которых включены часы ор'

ганизационно'воспитательной работы по выполнению обязанностей классного руководите'
ля, куратора учебной группы, дополнительно устанавливается доплата в размере 1 базовой
величины (но не более одной на класс, группу).

Указанные доплаты устанавливаются не более чем на одну тарифную ставку (оклад) про'
порционально продолжительности рабочего времени (педагогической нагрузке) и выплачи'
ваются за фактически отработанное время.

2. Ежемесячные доплаты, предусмотренные пунктом 1 настоящего решения, выплачива'
ются за счет средств областного бюджета, выделенных на образование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате'
ля Минского областного Совета депутатов Герасимович С.М., постоянную комиссию Минско'
го областного Совета депутатов по развитию социальной сферы.

Председатель О.А.Кузнецов
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Приложение 1

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей педагогических работников для получения ежемесячных доплат

Учителя
Преподаватели
Воспитатели
Педагог'психолог
Педагог социальный
Методист
Руководитель физического воспитания
Руководители кружков
Культорганизатор
Директор
Заместители директора по учебной, воспитательной, учебно'производственной работе
Заведующий отделением
Мастера производственного обучения (старший мастер)

Приложение 2

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 54

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей других работников для получения ежемесячных доплат

Заведующий библиотекой
Библиотекарь

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 34

9/3214
(13.02.2004)

О бюджете области на 2004 год

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2004 год по доходам и расходам в сумме 615 216 892,7 ты'

сячи рублей (далее – тыс. рублей).
2. Включить в 2004 году:
в областной бюджет средства областных целевых бюджетных фондов: охраны природы,

дорожного, жилищно'инвестиционного, а также часть средств государственного фонда со'
действия занятости и средства внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законо'
дательством Республики Беларусь Минским областным Советом депутатов или Минским об'
ластным исполнительным комитетом;

в бюджеты районов и городов средства районных и городских целевых бюджетных фондов
охраны природы, а также часть средств государственного фонда содействия занятости и сред'
ства внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Республики
Беларусь районными и городскими Советами депутатов или районными и городскими испол'
нительными комитетами.

3. Установить, что доходы областного бюджета на 2004 год формируются за счет отчисле'
ний (за исключением отчислений, передаваемых в бюджеты районов и городов в размерах,
предусмотренных пунктом 15 настоящего решения):

3.1. от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на
территории Республики Беларусь;

3.2. от налогов на доходы и прибыль;
3.3. от подоходного налога с физических лиц;
3.4. от акцизов по вермутам и винам (кроме импортированных);
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3.5. от акцизов по напиткам слабоалкогольным и винным (кроме импортированных);
3.6. от налога на недвижимость, уплачиваемого юридическими и физическими лицами

районов и городов области;
3.7. от целевых сборов на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремон'

том жилищного фонда районов и городов области, взимаемых на территории города Борисо'
ва, в размере 25 процентов, на территории Минского и Несвижского районов – 50 процентов,
на территории городов Жодино и Солигорска – 60 процентов;

3.8. средств областных целевых бюджетных фондов: охраны природы, дорожного, жи'
лищно'инвестиционного;

3.9. другие поступления в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2004 год поступления доходов в сум'

ме 615 216 892,7 тыс. рублей согласно приложению 1.
5. Утвердить расходы областного бюджета на 2004 год в сумме 615 216 892,7 тыс. рублей

по функциональной бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам и подраз'
делам согласно приложению 2.

6. Разрешить Минскому областному исполнительному комитету или по его поручению
финансовому управлению Минского областного исполнительного комитета вносить измене'
ния в доходы областного бюджета в пределах годовых поступлений, предусмотренных пунк'
том 4 настоящего решения, расходы областного бюджета по функциональной бюджетной
классификации расходов в пределах годовых ассигнований, предусмотренных пунктом 5 на'
стоящего решения.

7. Утвердить оборотную кассовую наличность по областному бюджету на 1 января 2005 г.
в сумме 400 000 тыс. рублей.

8. Определить, что в 2004 году доходы областного целевого бюджетного дорожного фонда
в сумме 66 900 000 тыс. рублей образуются за счет зачисления в полном объеме суммы налога
с пользователей автомобильных дорог, зарегистрированных в Минской области.

Направить в 2004 году средства областного целевого бюджетного дорожного фонда соглас'
но приложению 3.

9. Установить, что в 2004 году средства областного целевого бюджетного фонда охраны
природы зачисляются в областной бюджет и используются в порядке, установленном законо'
дательством Республики Беларусь;

30 процентов от общей суммы средств районных и городских фондов охраны природы пе'
редаются из бюджетов районов и городов в областной бюджет для зачисления в областной це'
левой бюджетный фонд охраны природы.

Доходы областного целевого бюджетного фонда охраны природы в 2004 году определить в
сумме 7 850 000 тыс. рублей и направить согласно приложению 4.

Расходование средств областного целевого бюджетного фонда охраны природы осуществ'
ляется только на цели, связанные с природоохранной деятельностью.

10. В 2004 году:
10.1. образовать областной целевой бюджетный жилищно'инвестиционный фонд;
10.2. установить сбор в областной целевой бюджетный жилищно'инвестиционный фонд и

сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда.
Средства сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жи'

лищного фонда, направляются на расходы по содержанию и ремонту жилищного фонда орга'
низаций независимо от организационно'правовой формы, приведению в надлежащее техни'
ческое состояние обслуживающих его объектов инженерной инфраструктуры, принятых на
баланс местных Советов депутатов, и на субсидии организациям и гражданам по возмещению
части расходов, связанных с оказанием жилищно'коммунальных услуг населению.

Сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного
фонда, полностью зачисляется в соответствующие районные и городские бюджеты (за исклю'
чением отчислений, передаваемых в областной бюджет, предусмотренных пунктом 3 настоя'
щего решения).

Сумма сбора в областной целевой жилищно'инвестиционный фонд полностью зачисляет'
ся в областной бюджет;

10.3. с организаций взимаются сбор на формирование областного целевого бюджетного
жилищно'инвестиционного фонда – по ставке 0,4 процента и сбор на финансирование расхо'
дов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, – по ставке 0,75 процента от
выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) (банками и небанковскими кре'
дитно'финансовыми организациями, за исключением Национального банка Республики Бе'
ларусь, – от дохода за вычетом расходов по уплате процентов, комиссионных и прочих бан'
ковских расходов; организациями независимо от организационно'правовой формы, осуще'
ствляющими торговую, заготовительную деятельность и деятельность по предоставлению
услуг общественного питания, – от валового дохода; страховыми организациями – от балан'
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совой прибыли). При этом филиалы, представительства и иные обособленные подразделения
белорусских организаций, имеющие отдельный баланс и текущий (расчетный) либо иной
банковский счет, по соответствующим объектам обложения исполняют налоговые обязате'
льства этих организаций в порядке, установленном настоящим пунктом;

10.4. уплата сбора на формирование областного целевого бюджетного жилищно'инвести'
ционного фонда и сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом
жилищного фонда, производится единым платежом в размере 1,15 процента.

Установить нормативы распределения поступающих средств:
в областной целевой бюджетный жилищно'инвестиционный фонд – 35 процентов;
на формирование сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремон'

том жилищного фонда, – 65 процентов.
11. Определить доходы и расходы областного целевого бюджетного жилищно'инвестици'

онного фонда на 2004 год в сумме 23 516 541,0 тыс. рублей.
Направлять средства указанного фонда на:
предоставление займов (кредитов) или субсидий организациям, осуществляющим пред'

принимательскую деятельность по производству продукции растениеводства, животновод'
ства, рыбоводства и пчеловодства, на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых
помещений;

строительство объектов инженерно'транспортной инфраструктуры для районов жилой
застройки в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

строительство (приобретение) жилых помещений для переселения в установленном по'
рядке граждан из сносимых и переоборудуемых для использования в других целях ветхих и
непригодных для проживания жилых домов (до 10 процентов).

Строительство жилых помещений в сельской местности осуществляется также за счет
средств Минского городского целевого бюджетного жилищно'инвестиционного фонда, пере'
даваемых в фонд Минского областного Совета депутатов.

12. Установить, что в 2004 году доходы государственного фонда содействия занятости по
Минской области образуются за счет текущих трансфертов, переданных из республиканско'
го бюджета, в сумме 14 655 000,0 тыс. рублей и направляются согласно приложению 5.

13. Установить, что остатки средств целевых бюджетных фондов и целевых сборов на 1 ян'
варя 2004 г. на счете областного бюджета и счетах распорядителей указанных средств изъя'
тию не подлежат и используются в 2004 году по целевому назначению.

14. Установить, что в 2004 году из местных бюджетов финансируются до 25 процентов за'
трат по оказанию жилищно'коммунальных услуг населению, а также до 25 процентов затрат
по перевозкам городским пассажирским и пригородным автобусным транспортом.

15. Утвердить на 2004 год нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты районов и го'
родов:

от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на терри'
тории Республики Беларусь, – 73,8, за исключением нижеперечисленных бюджетов районов
и городов, норматив отчислений в которые утвердить:

в размере 50 – Борисовский, Дзержинский, Смолевичский районы и город Заславль;
в размере 30 – Слуцкий район;
в размере 15 – Молодечненский и Солигорский районы;
в размере 10 – город Борисов;
городам Солигорску и Жодино отчисления не предусмотрены;
от акцизов по вермутам и винам (кроме импортированных) – в размере 50;
от акцизов по напиткам слабоалкогольным и винным (кроме импортированных) в разме'

ре – 50;
от налога на прибыль, налога на доходы юридических лиц – 39, за исключением нижепе'

речисленных бюджетов районов и городов, норматив отчислений в которые утвердить:
в размере 5 – город Солигорск;
в размере 10 – Минский и Солигорский районы, город Жодино;
от подоходного налога с физических лиц – 100, за исключением нижеперечисленных бюд'

жетов районов и городов, норматив отчислений в которые утвердить:
в размере 60 – Солигорский район;
в размере 50 – Минский район и город Солигорск;
от налога на недвижимость – 100, за исключением бюджетов районов и городов, норматив

отчислений в которые утвердить:
в размере 50 – города Борисов, Заславль, Молодечно, Слуцкий и Солигорский районы;
в размере 40 – города Жодино и Солигорск, Минский район;
от сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного

фонда, – 100, за исключением бюджетов районов и городов, норматив отчислений в которые
утвердить:
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в размере 40 – города Жодино и Солигорск;
в размере 50 – Минский и Несвижский районы;
в размере 75 – город Борисов.
16. Установить, что другие налоги и сборы зачисляются в бюджеты районов и городов в со'

ответствии с законодательством Республики Беларусь.
17. Передать в 2004 году из областного бюджета в бюджеты районов и городов средства

фонда финансовой поддержки регионов в общей сумме 157 503 355,2 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)
Березинский 9 321 343,9
Борисовский 1 889 346,2
Вилейский 11 709 751,9
Воложинский 11 362 593,7
Дзержинский 3 365 996,7
Клецкий 9 081 796,4
Копыльский 12 325 306,7
Крупский 9 320 708,7
Логойский 11 387 070,6
Любанский 10 172 326,4
Минский 57 245,3
Молодечненский 118 249,4
Мядельский 7 958 469,0
Несвижский 3 938 880,7
Пуховичский 6 990 783,7
Слуцкий 857 345,2
Смолевичский 3 503 437,4
Солигорский 44 509,3
Стародорожский 9 201 650,7
Столбцовский 5 457 465,6
Узденский 7 556 432,2
Червенский 10 628 867,2
город Борисов 2 297 396,2
город Жодино 328 608,8
город Заславль 260 483,4
город Молодечно 1 851 518,5
город Слуцк 6 256 366,1
город Солигорск 259 405,3
ИТОГО по районам и городам 157 503 355,2

18. Ввести на территории Минской области следующие местные налоги и сборы:
18.1. целевой транспортный сбор на обновление и восстановление городского, пригород'

ного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообщения. Установить ставку
сбора в размере 0,5 процента от суммы прибыли (дохода), остающейся в распоряжении орга'
низаций и индивидуальных предпринимателей после налогообложения (за исключением ин'
дивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивидуальных пред'
принимателей и иных физических лиц, а также с индивидуальных предпринимателей, при'
меняющих упрощенную систему налогообложения).

Централизовать средства данного сбора в областном бюджете;
18.2. целевой сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (района). Устано'

вить ставку сбора в размере 3,5 процента от суммы прибыли (дохода), остающейся в распоря'
жении организаций и индивидуальных предпринимателей после налогообложения (за иск'
лючением индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивидуа'
льных предпринимателей и иных физических лиц, а также с индивидуальных предпринима'
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

Средства данного сбора в 2004 году полностью зачисляются в бюджеты районов и городов;
18.3. налог с продаж товаров в розничной торговле.
Установить ставку налога в размере 5 процентов выручки от реализации товаров, за иск'

лючением бензина и дизельного топлива, а также социально значимых товаров по перечню,
определяемому Советом Министров Республики Беларусь. Ставку налога с продаж социаль'
но значимых товаров в розничной торговле по перечню, определяемому Советом Министров
Республики Беларусь, установить в размере 2 процентов выручки от реализации этих това'
ров. Ставку налога с продаж товаров иностранного производства в розничной торговле уста'
новить в размере 15 процентов выручки от реализации товаров.
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Плательщиками налога являются организации и индивидуальные предприниматели (за
исключением индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивиду'
альных предпринимателей и иных физических лиц, а также индивидуальных предпринимате'
лей, применяющих упрощенную систему налогообложения), осуществляющие розничную тор'
говлю товарами через торговые и иные объекты в соответствии с законодательством Республики
Беларусь на территории Минской области. Сумма налога устанавливается как надбавка к цене
реализуемых товаров и исключается из выручки при исчислении налогов, сборов и иных плате'
жей, уплачиваемых в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды.

Сумма налога в полном объеме зачисляется в областной бюджет;
18.4. сбор с заготовителей.
Установить ставку сбора в размере 5 процентов от стоимости объема промысловой заготов'

ки (закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, технического и лекарственного сы'
рья растительного происхождения, сельскохозяйственной продукции в целях их промыш'
ленной переработки или реализации. Сбор взимается с организаций и индивидуальных пред'
принимателей.

Средства сбора полностью зачисляются в бюджеты районов и городов.
Сбор с заготовителей не уплачивается, если при заготовке дикорастущих растений (их ча'

стей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения соответ'
ствующей организацией или индивидуальным предпринимателем внесена плата за побочное
лесное пользование. Сумма сбора с заготовителей относится на себестоимость товаров (работ,
услуг) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

18.5. налог на приобретение бензина и дизельного топлива.
Установить ставку налога в размере 10 процентов стоимости бензина и дизельного топлива.
Налог взимается с организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц

(за исключением индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога с ин'
дивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, индивидуальных предпринима'
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также сельскохозяйствен'
ных организаций, заготовительных и обслуживающих сельское хозяйство организаций,
имеющих специализированные механизированные отряды по оказанию услуг сельскохозяй'
ственным организациям), приобретающих бензин и дизельное топливо на территории Мин'
ской области.

Налог на приобретение бензина и дизельного топлива исчисляется, удерживается и пере'
числяется в бюджет организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществля'
ющими их реализацию, за счет средств организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, приобретающих бензин и дизельное топливо.

Сумма налога в полном объеме зачисляется в областной бюджет;
18.6. налог на услуги, оказываемые объектами сервиса.
Установить ставки налога в размере 5, 10 процентов выручки от реализации услуг объек'

тов сервиса. Объектом налогообложения по ставке 10 процентов являются операции по оказа'
нию организациями и индивидуальными предпринимателями услуг рынков, ярмарок, вы'
ставок'продаж; гостиниц (кемпингов, мотелей); ресторанов (баров, кафе); дискотек, бильяр'
дных; парикмахерских (салонов красоты), соляриев, косметических салонов, оказывающих
косметологические услуги; с недвижимым имуществом; радиопейджинговой связи; кабель'
ного телевидения; по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; тури'
стических услуг и по ставке 5 процентов – услуг сотовой радиотелефонной связи. Плательщи'
кам налога на услуги, оказываемые объектами сервиса, являются организации и индивидуа'
льные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей – платель'
щиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, а так'
же с индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообло'
жения), осуществляющие на территории Минской области услуги объектов сервиса. Сумма
налога на услуги, оказываемые объектами сервиса, устанавливается как надбавка к цене реа'
лизуемых услуг и исключается из выручки при исчислении налогов, сборов и иных плате'
жей, уплачиваемых в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды.

Суммы налога в полном объеме зачисляются в бюджеты районов и городов, за исключением
налога на услуги сотовой радиотелефонной связи, который зачисляется в областной бюджет.

19. Установить на 2004 год стабилизационный фонд, предназначенный для повышения
оплаты труда работников бюджетных организаций и финансирования защищенных статей
расходов, в сумме 10 000 000 тыс. рублей.

20. Увеличить ставки налога на недвижимость на 50 процентов, за исключением юриди'
ческих лиц – официальных спонсоров Представительства Национального Олимпийского ко'
митета в Минской области, перечисленных в приложении 6, по которым ставку налога увели'
чить на 30 процентов.
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Рекомендовать указанным организациям'спонсорам направлять на договорной основе
Представительству Национального Олимпийского комитета в Минской области средства для
укрепления материально'технической базы учреждений физкультуры и спорта, строитель'
ства и ремонта спортивных и физкультурно'оздоровительных сооружений, проведения спор'
тивных мероприятий, поддержки в области игровых видов спорта, подготовки спортсменов к
Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, оказания материальной помощи веду'
щим спортсменам и тренерам области.

21. Рекомендовать районным и городским Советам депутатов при формировании бюдже'
тов на 2004 год:

увеличить ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения не ме'
нее чем на 20 процентов с последующим направлением дополнительно полученных средств
на повышение плодородия почв и продуктивности лугов и пастбищ, используемых для выпа'
са скота, принадлежащего населению, а также на финансирование расходов по содержанию
мелиоративной сети. По другим категориям земель ставки земельного налога увеличить не
менее чем на 30 процентов с последующим направлением дополнительно полученных средств
на благоустройство населенных пунктов;

установить понижающий коэффициент к базовой ставке земельного налога для религиоз'
ных организаций, расположенных на территории Минской области;

Минскому районному Совету депутатов установить ставки земельного налога на террито'
рии района с учетом ставок земельного налога, действующих в городе Минске.

22. Установить в 2004 году финансовый резерв в размере 4 763 711,0 тыс. рублей. Направ'
ления использования средств финансового резерва определяются Президентом Республики
Беларусь по предложениям Минского областного исполнительного комитета.

23. Установить, что в 2004 году:
23.1. предельный размер гарантий, предоставляемых Минским областным исполнитель'

ным комитетом по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь юридическим ли'
цам области, составляет 9 850 000 тыс. рублей. Предоставление гарантий осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

23.2. районные и городские Советы депутатов:
утверждают предельный размер гарантий, предоставляемых по кредитам, выдаваемым

банками Республики Беларусь юридическим лицам районов и городов, который не может
превышать 2 процентов объема расходов районных и городских бюджетов;

предусматривают направление средств районных и городских бюджетов на исполнение
гарантий, предоставленных до 1 января 2004 г. районными и городскими исполнительными
и распорядительными органами, по кредитам, выданным банками Республики Беларусь
юридическим лицам районов и городов.

24. Осуществлять зачет задолженности юридических лиц по налогам и неналоговым пла'
тежам в областной бюджет в пределах расходов областного бюджета на 2004 год, установлен'
ных приложением 2.

25. Установить перечень защищенных статей расходов областного бюджета на 2004 год:
заработная плата;
начисления на заработную плату;
трансферты населению (стипендии и другие выплаты населению в соответствии с законо'

дательными актами Республики Беларусь);
продукты питания;
медикаменты и перевязочные средства;
возмещение затрат по оказанию жилищно'коммунальных услуг населению.
26. Установить, что в 2004 году комитеты, управления, отделы Минского областного ис'

полнительного комитета, учреждения и организации, финансируемые из бюджета, осущест'
вляют расходы в пределах предусмотренных плановых ассигнований.

27. В случаях нарушения районными и городскими исполнительными комитетами уста'
новленного законодательством порядка зачисления налогов, сборов и других обязательных
платежей, иных поступлений в областной бюджет, а также нецелевого использования
средств, выделенных из областного бюджета, либо имеющейся задолженности по платежам в
этот бюджет приостанавливать или уменьшать передачу из областного бюджета средств по
взаимным расчетам, субсидиям и субвенциям бюджетам районов и городов, а также произво'
дить погашение (возмещение) такой задолженности за счет указанных ассигнований.

28. Разрешить Минскому областному исполнительному комитету образовать в 2004 году
инновационный фонд в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

29. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 сентября 2003 г.
№ 392 «О дополнительных мерах по созданию условий для производства конкурентоспособ'
ной автомобильной, прицепной, карьерной, дорожно'строительной техники и двигателей
внутреннего сгорания» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
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2003 г., № 105, 1/4910) освободить в 2004 году организации, находящиеся на территории
Минской области и входящие в состав производственных объединений «Белорусский автомо'
бильный завод», «БелавтоМАЗ» и «Минский моторный завод», от сбора на формирование об'
ластного целевого бюджетного жилищно'инвестиционного фонда в части выручки от реали'
зации товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) этими организа'
циями в порядке производственной кооперации, а также выручки от реализации продукции
за пределы Республики Беларусь согласно приложению 7.

30. Установить, что в 2004 году:
налог с продаж социально значимых товаров в розничной торговле по перечню, определя'

емому Советом Министров Республики Беларусь, а также налог на приобретение бензина и
дизельного топлива направляются на приобретение минеральных удобрений, средств защи'
ты растений, нефтепродуктов, на ремонт и приобретение сельскохозяйственной техники для
организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству про'
дукции растениеводства (кроме цветов и декоративных растений), животноводства, рыбо'
водства и пчеловодства;

средства, поступающие от продажи гражданам Республики Беларусь земельных участков,
находящихся в государственной собственности, поступают в бюджет соответствующей админи'
стративно'территориальной единицы, а от продажи юридическим лицам Республики Беларусь
и иностранным государствам – в республиканский бюджет и используются на охрану земель,
повышение их качества, землеустройство, а также социальное развитие территорий.

31. Предоставить право:
Минскому областному исполнительному комитету увеличивать (уменьшать) ставки, из'

менять сроки уплаты земельного налога, налога на недвижимость, налога за использование
(изъятие, добычу) природных ресурсов (за исключением налога на добычу нефти, поварен'
ной и калийной соли) отдельным категориям плательщиков, а также предоставлять отдель'
ным плательщикам – физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима'
телями, льготы по уплате земельного налога, налога на недвижимость, подоходного налога с
физических лиц, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц, государственной пошлины, полностью подлежащей зачислению в местные бюджеты;

районным и городским Советам депутатов увеличивать (уменьшать) в соответствии с за'
конодательством Республики Беларусь ставки налога на недвижимость, установленные на'
стоящим решением.

При этом ставки земельного налога и налога на недвижимость в отношении плательщи'
ков – физических лиц могут быть увеличены (уменьшены) (по совокупности) не более чем в
два раза.

32. Разрешить Минскому областному исполнительному комитету выделять в 2004 году в
пределах ассигнований, установленных по соответствующим разделам расходов бюджета со'
гласно пункту 5 настоящего решения, и поступающих доходов, предусмотренных пунктом 4
настоящего решения, бюджетные ссуды и займы.

33. Предоставить право Минскому районному и Солигорскому городскому Советам депу'
татов освобождать от уплаты подоходного налога с физических лиц в части, зачисляемой в об'
ластной бюджет.

34. Минскому областному исполнительному комитету рассмотреть замечания и предло'
жения постоянных комиссий и депутатов Минского областного Совета депутатов при обсуж'
дении бюджета на 2004 год и принять по ним соответствующие решения.

35. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2004 г., за исключением подпунк'
тов 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 пункта 18 настоящего решения, которые вступают в силу со дня офи'
циального опубликования инструкций по применению указанных налогов и сборов.

Председатель О.А.Кузнецов

Приложение 1

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

Доходы областного бюджета
(тыс. рублей)

1. Текущие доходы 266 862 449,8
1.1. Текущие налоговые доходы 264 401 396,4
1.1.1. Прямые налоги на доходы и прибыль 63 975 923,3

№ 9/3214 '23' 27.02.2004



Подоходный налог 35 073 047,5
Налог на прибыль 27 133 237,6
Налог на доходы 1 769 638,2
1.1.2. Внутренние налоги на товары и услуги 169 163 880,6
Налог на добавленную стоимость 68 971 983,0
Налоги с продаж 38 043 640,0
Налог на продажу нефтепродуктов 38 000 000,0
Акцизы 8 112 634,7
Лицензионные и регистрационные сборы 90 465,2
Прочие налоги на товары и услуги 15 945 157,7
1.1.3. Налоги на собственность 28 107 392,5
Налог на недвижимость 28 107 392,5
1.1.4. Прочие налоги, сборы и пошлины 3 154 200,0
Целевые сборы с физических и юридических лиц 3 154 200,0
1.2. Текущие неналоговые доходы и обязательные платежи 2 461 053,4
1.2.1. Доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности 917 336,5
Проценты 477 079,6
Дивиденды 89 008,9
Платежи от государственных организаций 351 248,0
1.2.2. Административные сборы и платежи 1 131 631,4
Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией и инспекциями Гостехнадзора 571 456,2
Государственная пошлина и иные сборы от предоставления разных видов услуг 35 737,4
Арендная плата от сдачи предприятий, принадлежащих на праве собственности государству 303 799,0
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 220 638,8
1.2.3. Поступления по штрафам и санкциям 244 464,5
Поступления по штрафным санкциям, налагаемым государственными контролирующими ор'
ганами 244 464,5
1.2.4. Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи 167 621,0
Другие поступления 167 621,0
2. Капитальные доходы 5 387,9
2.1. Капитальные неналоговые доходы и обязательные платежи 5 387,9
2.1.1. Доходы от реализации произведенных активов 5 387,9
Поступления от продажи принадлежащих государству акций, другого имущества, в том числе
от приватизации государственного имущества 5 387,9
3. Безвозмездные поступления 237 493 157,0
В том числе:
субсидии на жилищное строительство 1 838 400,0
дотации из фонда финансовой поддержки административно'территориальных единиц 235 654 757,0
4. Доходы государственных целевых бюджетных фондов 110 855 898,0
Дорожный фонд 66 900 000,0
Фонд охраны природы 7 850 000,0
Жилищно'инвестиционный фонд 23 516 541,0
Средства государственного фонда содействия занятости 12 589 357,0
ВСЕГО доходов 615 216 892,7

Приложение 2

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

Расходы областного бюджета по функциональной бюджетной
классификации Республики Беларусь по разделам и подразделам

(тыс. рублей)

Государственное управление и местное самоуправление 7 980 674,0
Функционирование органов местного управления и самоуправления 7 980 674,0
Национальная оборона 691 708,0
Обеспечение военно'мобилизационной и вневойсковой подготовки 691 708,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 25 041 103,0
Органы внутренних дел 17 317 180,0
Органы по чрезвычайным ситуациям 7 723 923,0
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Наука 233 650,0
Государственные архивы 233 650,0
Промышленность, энергетика и строительный комплекс 1 704 674,0
Топливно'энергетический комплекс 239 719,0
Строительство и архитектура 178 075,0
Жилищное строительство 1 286 880,0
Сельское хозяйство 75 196 495,0
Сельскохозяйственное производство 63 596 200,0
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 965 000,0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 10 635 295,0
Транспорт, дорожное хозяйство и связь 4 249 200,0
Автомобильный транспорт 4 249 200,0
Развитие и поддержка предпринимательства 142 175,0
Развитие предпринимательства 142 175,0
Жилищно�коммунальное хозяйство 17 606 383,0
Жилищное хозяйство 800 536,0
Коммунальное хозяйство 14 045 826,0
Благоустройство населенных пунктов 1 463 800,0
Прочие расходы в области жилищно'коммунального хозяйства 1 296 221,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 934 496,0
Расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст'
вий 934 496,0
Образование 51 084 667,0
Общее образование 2 531 000,0
Учебно'воспитательные учреждения специального назначения 6 556 743,0
Профессионально'техническое образование 26 546 000,0
Среднее специальное образование 10 857 573,0
Повышение квалификации и переподготовка кадров 1 812 077,0
Внешкольное воспитание и обучение 75 000,0
Прочие расходы в области образования 2 706 274,0
Культура и искусство, кинематография 5 582 430,0
Культура и искусство 2 773730,0
Кинематография 2 780 700,0
Прочие расходы в области культуры и искусства 28 000,0
Средства массовой информации 3 565 681,0
Телевидение и радиовещание 2 926 140,0
Периодическая печать и издательства 639 541,0
Здравоохранение 52 443 319,0
Медицинская помощь гражданам 36 151 000,0
Санитарно'эпидемиологический надзор 8 640 000,0
Прочие расходы в области здравоохранения 7 652 319,0
Социальная политика 16 854 797,0
Социальная защита граждан 14 430 398,0
Социальная помощь 1 771 100,0
Молодежная политика 113 299,0
Пособия гражданам и семьям, имеющим детей 100 000,0
Прочие расходы в области социальной политики 440 000,0
Физическая культура и спорт 2 911 167,0
Физическая культура 2 496 167,0
Прочие расходы в области физкультуры и спорта 415 000,0
В том числе развитие туризма 300 000,0
Прочие расходы 209 236 290,7
Резервный фонд Минского областного исполнительного комитета 9 004 596,7
В том числе финансовый резерв 4 763 711,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 157 503 355,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 42 728 338,8
В том числе:
бюджетные ссуды, возврат и обслуживание бюджетных ссуд, займов и кредитов 12 133 035,8
исполнение гарантий, предоставляемых облисполкомом 9 850 000,0
Капитальные вложения 25 810 085,0
Расходы государственных целевых бюджетных фондов 113 767 898,0
Дорожный фонд 66 900 000,0
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Фонд охраны природы 10 762 000,0
Жилищно'инвестиционный фонд 23 516 541,0
Государственный фонд содействия занятости 12 589 357,0
ВСЕГО расходов 615 216 892,7

Приложение 3

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

Областной целевой бюджетный дорожный фонд
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ
Налог с пользователей автомобильных дорог 66 900 000
ВСЕГО доходов 66 900 000
РАСХОДЫ
Текущие расходы 44 105 934

Из них содержание аппарата управления 760 000
Закупки товаров и оплата услуг 44 105 934

Из них содержание аппарата управления 760 000
Капитальные расходы 22 794 066

Капитальные вложения в основные фонды 22 794 066
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования 8 827 000
Капитальное строительство 2 933 958
Капитальный ремонт 11 033 108

ВСЕГО расходов 66 900 000
Из них содержание аппарата управления 760 000

Приложение 4

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

Областной целевой бюджетный фонд охраны природы

(тыс. рублей)

Остатки средств фонда на 1 января 2004 г. 2 912 000,0
ДОХОДЫ
ВСЕГО доходов 7 850 000,0
РАСХОДЫ
Текущие расходы 4 401 341,4
Закупка товаров и оплата услуг 708 000,0
Субсидии и текущие трансферты 3 693 341,4
Капитальные расходы 6 360 658,6
Капитальные вложения в основные фонды 6 360 658,6

Из них строительство производственных (экологических) объектов 5 629 973,6
ВСЕГО расходов 10 762 000,0

Приложение 5

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

Средства государственного фонда содействия занятости по Минской области
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ
Средства государственного фонда содействия занятости, передаваемые бюджету области 14 655 000
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ВСЕГО доходов 14 655 000
РАСХОДЫ
Текущие расходы 12 407 585
Капитальные расходы 355 000
Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных займов за вычетом погашения 1 892 415
ВСЕГО расходов 14 655 000

Приложение 6

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций – официальных спонсоров Представительства
Национального Олимпийского комитета в Минской области

1. Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Беларуська'
лий»
2. Открытое акционерное общество «Борисовский завод автотракторного электрооборудова'
ния»
3. Отрытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»
4. Республиканское унитарное предприятие «Борисовский завод пластмассовых изделий»
5. Республиканское унитарное предприятие «Борисовский завод медицинских препаратов»
6. Республиканское унитарное промышленное предприятие «Борисовский завод «Автогид'
роусилитель»
7. Производственное объединение «Белорусский автомобильный завод»
8. Республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»

Приложение 7

к решению
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, входящих в состав производственных объединений

«Белорусский автомобильный завод», «БелавтоМАЗ» и «Минский моторный завод»,
освобождаемых от уплаты сбора на формирование областного целевого бюджетного

жилищно�инвестиционного фонда

1. Республиканское унитарное производственное предприятие «Белорусский автомобиль'
ный завод»
2. Республиканское производственно'сервисное унитарное предприятие «БелАЗ'сервис»
3. Производственное республиканское унитарное предприятие «Дзержинский эксперимен'
тально'механический завод»
4. Республиканское унитарное предприятие «Кузнечный завод тяжелых штамповок»
5. Республиканское унитарное предприятие «Борисовский завод агрегатов»

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 38

9/3216
(16.02.2004)

Об утверждении Инструкции о целевом транспортном
сборе на обновление и восстановление городского, при�
городного пассажирского транспорта, автобусов между�
городного сообщения*

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

№ 9/3214, 9/3216 '27' 27.02.2004

* Опубликовано в газете «Мінская праўда» 19 февраля 2004 г.



1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о целевом транспортном сборе на обновление и
восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междуго'
родного сообщения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мінская праўда».

Председатель О.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о целевом транспортном сборе на обновление и
восстановление городского, пригородного пассажирского
транспорта, автобусов междугородного сообщения

1. Инструкция о целевом транспортном сборе на обновление и восстановление городского,
пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообщения разработана
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Респуб'
лики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 3, 2/1008).

2. Плательщиками целевого транспортного сбора на обновление и восстановление город'
ского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообщения (да'
лее – транспортный сбор) являются организации и индивидуальные предприниматели (за
исключением индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога с инди'
видуальных предпринимателей и иных физических лиц, а также индивидуальных предпри'
нимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения).

Организации, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделе'
ния, уплачивают транспортный сбор в порядке, установленном Министерством по налогам и
сборам Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.

3. Объектом налогообложения является осуществление предпринимательской деятель'
ности на территории Минской области.

4. Транспортный сбор исчисляется в размере 0,5 процента от прибыли (дохода), остаю'
щейся в распоряжении плательщиков после налогообложения.

5. Освобождаются от уплаты транспортного сбора организации, финансируемые из бюджета
на основе бюджетной сметы, имеющие текущий счет в учреждении банка и ведущие бухгалтер'
ский учет по инструкции для организаций, состоящих на государственном бюджете.

Освобождается от обложения транспортным сбором прибыль, остающаяся в распоряже'
нии плательщика в связи со льготным налогообложением согласно статье 5 Закона Республи'
ки Беларусь от 22 декабря 1991 года «О налогах на доходы и прибыль» (Ведамасцi Вярхоўнага
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 77).

Налоговая база кредитно'финансовых учреждений и страховых организаций уменьшает'
ся на суммы средств, направленные на цели в соответствии с подпунктами 1.9, 1.10 пункта 1
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении
доходов, полученных в отдельных сферах деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 1/871).

Освобождается от обложения транспортным сбором прибыль организаций, входящих в
состав общественных объединений «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», «Бе'
лорусское общество инвалидов» и «Белорусское общество глухих», использующих труд ин'
валидов. При этом льготный порядок налогообложения не распространяется на прибыль, по'
лученную от торговой, торгово'закупочной и посреднической деятельности.

Освобождаются от уплаты транспортного сбора организации учреждений уголовно'испол'
нительной системы Министерства внутренних дел и организации бытового обслуживания.

6. Организации – плательщики транспортного сбора не позднее 20'го числа месяца, следу'
ющего за отчетным, представляют в инспекции Министерства по налогам и сборам по месту
постановки на налоговый учет расчет сбора согласно приложению 1, который составляется
нарастающим итогом с начала года. Индивидуальные предприниматели – плательщики
транспортного сбора не позднее 20'го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в инспекции Министерства по налогам и сборам по месту постановки на нало'
говый учет расчет сбора согласно приложению 2, который составляется нарастающим итогом
с начала года.
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Транспортный сбор перечисляется организациями – плательщиками транспортного сбо'
ра в доход соответствующих местных бюджетов ежемесячно отдельным платежным поруче'
нием не позднее 22'го числа месяца, следующего за отчетным, индивидуальными предпри'
нимателями – плательщиками транспортного сбора – ежеквартально не позднее 5'го числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом, и зачисляется на раздел 33 подраздел 02
«Транспортный сбор на обновление и восстановление городского, пригородного пассажир'
ского транспорта, автобусов междугородного сообщения и содержание ведомственного го'
родского электрического транспорта» классификации доходов бюджетов Республики Бела'
русь, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря
1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Респуб'
лики Беларусь через постоянное представительство, вносят текущие платежи по транспорт'
ному сбору ежеквартально не позднее 22'го числа месяца, следующего за отчетным кварта'
лом, согласно представленным в течение квартала расчетам.

Финансовые отделы районных и городских исполнительных комитетов не позднее
25'го числа месяца, следующего за отчетным, производят перечисление поступивших сумм
транспортного сбора в целом по району, городу отдельным платежным поручением на теку'
щий счет финансового управления Минского областного исполнительного комитета и на пе'
речисленную сумму уменьшают доходы по коду 1 1 1 06 02 33 02 «Прочие налоги, сборы и по'
шлины» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом
Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378.

Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты транспортного сбора
осуществляется территориальными инспекциями Министерства по налогам и сборам.

Права и обязанности плательщиков транспортного сбора, ответственность за правиль'
ность его исчисления и своевременность уплаты устанавливаются в соответствии с законода'
тельством Республики Беларусь.

7. Формой расчета транспортного сбора, приведенной в приложении 1, предусмотрено за'
полнение следующих строк.

По строке 1 «Балансовая прибыль (доход) – всего» отражается балансовая прибыль, ис'
численная по организации за отчетный период.

По строке 2 «Льготируемая прибыль (доход)» отражается прибыль, остающаяся в распо'
ряжении организаций в связи с льготным налогообложением согласно статье 5 Закона Рес'
публики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль», а также в соответствии с подпункта'
ми 1.9 и 1.10 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43.

По строке 3 «Налог на недвижимость» отражается начисленный за отчетный период налог
на недвижимость в части налога на основные производственные и непроизводственные фонды.

По строке 4 «Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма налога» отражается на'
численный за отчетный период налог на прибыль.

По строке 5 «Налог на доходы» показывается налог, начисленный кредитно'финансовы'
ми учреждениями, страховыми организациями, иными юридическими лицами, от операций
с ценными бумагами, от осуществления лотерейной деятельности, налог на игорный бизнес,
а также налог на доходы получателей дивидендов.

По строке 6 «Налогооблагаемая база для исчисления транспортного сбора» определяется
разница между строкой 1 и строками 2, 3, 4, 5.

По строке 7 «Ставка транспортного сбора» указывается размер ставки транспортного сбо'
ра, который составляет 0,5 процента.

По строке 8 «Сумма сбора» определяется произведение строк 6 и 7, деленное на 100.
По строке 9 «Транспортный сбор по предыдущему расчету» отражается сумма начислен'

ного сбора по предыдущему расчету.
По строке 10 «К доначислению (уменьшению)» отражается окончательная сумма транс'

портного сбора, подлежащая уплате, и определяется разница между строками 8 и 9.
8. Средства транспортного сбора используются на обновление (приобретение) и восстанов'

ление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сооб'
щения путем проведения капитального и восстановительного ремонта автобусов, осуществ'
ляющих городские, пригородные и междугородные пассажирские перевозки.

Выделение средств транспортного сбора на приобретение и восстановление пассажирско'
го транспорта производится через Республиканское автотранспортное унитарное предприя'
тие «Миноблавтотранс», которое ежемесячно к 10'му числу месяца, следующего за отчет'
ным, представляет в финансовое управление Минского областного исполнительного комите'
та сведения об использовании средств транспортного сбора согласно приложению 3.

Не использованные в течение финансового года средства транспортного сбора изъятию не
подлежат и используются по целевому назначению в следующем году на цели, определенные
настоящей Инструкцией.
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Приложение 1

к Инструкции о целевом
транспортном сборе на обновление
и восстановление городского,
пригородного пассажирского
транспорта, автобусов
междугородного сообщения

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
транспортного сбора

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год

(тысяч рублей)

Показатель По данным
плательщика

По данным
ИМНС Отклонение

1. Балансовая прибыль (доход) – всего*

2. Льготируемая прибыль (доход)
3. Налог на недвижимость**

4. Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма налога
5. Налог на доходы
6. Налогооблагаемая база для исчисления транспортного сбора
7. Ставка транспортного сбора 0,5 0,5
8. Сумма сбора
9. Транспортный сбор по предыдущему расчету
10. К доначислению (уменьшению)

* Для кредитно'финансовых предприятий и страховых организаций – превышение доходов над расходами.
** Кроме кредитно'финансовых учреждений, так как налог на недвижимость отражается в составе общих адми'

нистративных расходов.

По сроку
уплаты

число месяц год

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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Приложение 2

к Инструкции о целевом
транспортном сборе на обновление
и восстановление городского,
пригородного пассажирского
транспорта, автобусов
междугородного сообщения

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
транспортного сбора

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год

(тысяч рублей)

Показатель По данным
плательщика

По данным
ИМНС Отклонение

1. Облагаемый доход*

2. Ставка транспортного сбора 0,5 0,5
3. Сумма сбора
4. Транспортный сбор по предыдущему расчету
5. Сумма к уплате

* Доход, остающийся в распоряжении индивидуального предпринимателя после уплаты подоходного налога,
других обязательных отчислений и сборов за отчетный период.

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

№ 9/3216 '31' 27.02.2004



Приложение 3

к Инструкции о целевом
транспортном сборе на обновление
и восстановление городского,
пригородного пассажирского
транспорта, автобусов
междугородного сообщения

СВЕДЕНИЯ
об использовании средств транспортного сбора

по _______________________________________
за ______________________________ 200_ года

Показатель Количество,
штук

Сумма, миллио'
нов рублей

В процентах к
итогу

1. Остаток на начало года Х
2. Поступило средств Х
3. Наличие средств (строка 1 + строка 2) Х 100,0

4. Использовано – всего
В том числе:
на обновление автобусов

из них:
новые
бывшие в употреблении

на капитальный и восстановительный ремонт автобусов
в том числе:
капитальный ремонт
восстановительный ремонт

использовано на другие цели (расшифровать)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Х

Х

Х

Х

5. Остаток на конец отчетного периода (строка 3 – строка 4) Х

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 39

9/3217
(16.02.2004)

Об утверждении Инструкции о целевом сборе на содер�
жание и развитие инфраструктуры города (района)

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о целевом сборе на содержание и развитие инфра'

структуры города (района).
2. Признать утратившим силу решение Минского областного Совета депутатов от 27 де'

кабря 2002 г. № 134 «Об утверждении Инструкции о целевом сборе на содержание и развитие
инфраструктуры города (района)» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела'
русь, 2003 г., № 30, 9/2483).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мінская праўда».

Председатель О.А.Кузнецов
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УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 39

ИНСТРУКЦИЯ
о целевом сборе на содержание и развитие инфраструктуры
города (района)

1. Инструкция о целевом сборе на содержание и развитие инфраструктуры города (райо'
на) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года
«О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Рес'
публики Беларусь, 2004 г., № 3, 2/1008).

2. Плательщиками целевого сбора на содержание и развитие инфраструктуры города
(района) (далее – сбор на содержание инфраструктуры) являются организации и индиви'
дуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей – пла'
тельщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц,
а также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему нало'
гообложения).

Организации, имеющие филиалы, представительства и иные обособленные подразделения,
уплачивают сбор на содержание инфраструктуры в порядке, установленном Министерством по
налогам и сборам Республики Беларусь и Министерством финансов Республики Беларусь.

3. Объектом налогообложения является осуществление предпринимательской деятель'
ности на территории Минской области.

4. Сбор на содержание инфраструктуры исчисляется в размере 3,5 процента от прибыли
(дохода), остающейся в распоряжении плательщиков после налогообложения.

5. Освобождаются от уплаты сбора на содержание инфраструктуры организации, финан'
сируемые из бюджета на основе бюджетной сметы, имеющие текущий счет в учреждении бан'
ка и ведущие бухгалтерский учет по инструкции для организаций, состоящих на государст'
венном бюджете.

Освобождается от обложения сбором на содержание инфраструктуры прибыль, остающа'
яся в распоряжении плательщика в связи с льготным налогообложением согласно статье 5
Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 года «О налогах на доходы и прибыль» (Веда'
масцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 77).

Налоговая база кредитно'финансовых учреждений и страховых организаций уменьшает'
ся на суммы средств, направленные на цели в соответствии с подпунктами 1.9, 1.10 пункта 1
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43 «О налогообложении
доходов, полученных в отдельных сферах деятельности» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 4, 1/871).

Освобождается от обложения сбором на содержание инфраструктуры прибыль организа'
ций, входящих в состав общественных объединений «Белорусское товарищество инвалидов
по зрению», «Белорусское общество инвалидов» и «Белорусское общество глухих», исполь'
зующих труд инвалидов.

При этом льготный порядок налогообложения не распространяется на прибыль, получен'
ную от торговой, торгово'закупочной и посреднической деятельности.

Освобождаются от уплаты сбора на содержание инфраструктуры организации учрежде'
ний уголовно'исполнительной системы Министерства внутренних дел и организации быто'
вого обслуживания.

6. Организации – плательщики сбора на содержание инфраструктуры не позднее
20'го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в инспекции Министерства по
налогам и сборам по месту постановки на налоговый учет расчет сбора согласно приложению
1, который составляется нарастающим итогом с начала года. Индивидуальные предпринима'
тели – плательщики сбора на содержание инфраструктуры не позднее 20'го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в инспекции Министерства по налогам и
сборам по месту постановки на налоговый учет расчет сбора согласно приложению 2, который
составляется нарастающим итогом с начала года.

Сбор на содержание инфраструктуры перечисляется организациями – плательщиками
сбора на содержание инфраструктуры в доход соответствующих местных бюджетов ежеме'
сячно отдельным платежным поручением не позднее 22'го числа месяца, следующего за от'
четным, индивидуальными предпринимателями – плательщиками сбора на содержание ин'
фраструктуры – ежеквартально не позднее 5'го числа второго месяца, следующего за отчет'
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ным кварталом, и зачисляется на раздел 33 подраздел 01 «Сбор на содержание и развитие ин'
фраструктуры города (района)» классификации доходов бюджетов Республики Беларусь,
утвержденной приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г.
№ 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный реестр право'
вых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Иностранные юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Респуб'
лики Беларусь через постоянное представительство, вносят текущие платежи по сбору на со'
держание инфраструктуры ежеквартально не позднее 22'го числа месяца, следующего за от'
четным кварталом, согласно представленным в течение квартала расчетам.

Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты сбора на содержание
инфраструктуры осуществляется территориальными инспекциями Министерства по нало'
гам и сборам.

Права и обязанности плательщиков сбора на содержание инфраструктуры, ответствен'
ность за правильность его исчисления и своевременность уплаты, порядок его взыскания
устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. Формой расчета сбора на содержание инфраструктуры согласно приложению 1 преду'
смотрено заполнение следующих строк.

По строке 1 «Балансовая прибыль (доход) – всего» отражается балансовая прибыль, ис'
численная по организации за отчетный период.

По строке 2 «Льготируемая прибыль (доход)» отражаются прибыль, остающаяся в распо'
ряжении организаций в связи с льготным налогообложением согласно статье 5 Закона Рес'
публики Беларусь «О налогах на доходы и прибыль», а также расходы кредитно'финансовых
учреждений и страховых организаций, предусмотренные подпунктами 1.9 и 1.10 пункта 1
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 декабря 1999 г. № 43.

По строке 3 «Налог на недвижимость» отражается начисленный за отчетный период на'
лог на недвижимость в части налога на основные производственные и непроизводственные
фонды.

По строке 4 «Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма налога» отражается на'
численный за отчетный период налог на прибыль.

По строке 5 «Налог на доходы» показывается налог, начисленный кредитно'финансовы'
ми учреждениями, страховыми организациями, иными юридическими лицами, от операций
с ценными бумагами, от осуществления лотерейной деятельности, налог на игорный бизнес,
а также налог на доходы получателей дивидендов.

По строке 6 «Налогооблагаемая база для исчисления сбора на содержание инфраструкту'
ры» определяется разница между строкой 1 и строками 2, 3, 4, 5.

По строке 7 «Ставка сбора на содержание инфраструктуры» указывается размер ставки
сбора на содержание инфраструктуры, которая составляет 3,5 процента.

По строке 8 «Сумма сбора» определяется произведение строк 6 и 7, деленное на 100.
По строке 9 «Сбор на содержание инфраструктуры по предыдущему расчету» отражается

сумма начисленного сбора по предыдущему расчету.
По строке 10 «К доначислению (уменьшению)» отражается окончательная сумма сбора на

содержание инфраструктуры, подлежащая уплате, и определяется как разница между стро'
ками 8 и 9.

8. Средства сбора на содержание инфраструктуры, зачисляемые в областной бюджет, на'
правляются на строительство, ремонт и централизованное приобретение оборудования и ин'
вентаря для учреждений социальной сферы.

Распределение средств сбора на содержание инфраструктуры, зачисляемого в бюджеты
районов и городов, определяется соответствующими Советами депутатов.

Не использованные в течение финансового года средства сбора на содержание инфра'
структуры изъятию не подлежат и используются по целевому назначению в следующем году
на цели, определенные настоящей Инструкцией.
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Приложение 1

к Инструкции о целевом
сборе на содержание и
развитие инфраструктуры
города (района)

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
сбора на содержание и развитие инфраструктуры города (района)

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год

(тысяч рублей)

Показатель По данным
плательщика

По данным
ИМНС Отклонение

1. Балансовая прибыль (доход) – всего*

2. Льготируемая прибыль (доход)
3. Налог на недвижимость**

4. Налог на прибыль, в том числе фиксированная сумма налога
5. Налог на доходы
6. Налогооблагаемая база для исчисления сбора на содержание инфраструк'
туры
7. Ставка сбора на содержание инфраструктуры 3,5 3,5
8. Сумма сбора
9. Сбор на содержание инфраструктуры по предыдущему расчету
10. К доначислению (уменьшению)

* Для кредитно'финансовых учреждений и страховых организаций – превышение доходов над расходами.
** Кроме кредитно'финансовых учреждений, так как налог на недвижимость отражается в составе общих адми'

нистративных расходов.

По сроку
уплаты

число месяц год

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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Приложение 2

к Инструкции о целевом
сборе на содержание и
развитие инфраструктуры
города (района)

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
сбора на содержание и развитие инфраструктуры города (района)

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год

(тысяч рублей)

Показатель По данным
плательщика

По данным
ИМНС Отклонение

1. Облагаемый доход* 3,5 3,5
2. Ставка сбора на содержание инфраструктуры
3. Сумма сбора
4. Сбор на содержание инфраструктуры по предыдущему расчету
5. Сумма к уплате

* Доход, остающийся в распоряжении индивидуального предпринимателя после уплаты подоходного налога,
других обязательных отчислений и сборов за отчетный период.

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 40

9/3218
(16.02.2004)

Об утверждении Инструкции о налоге с продаж товаров
в розничной торговле

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о налоге с продаж товаров в розничной торговле.
2. Признать утратившими силу:
решение Минского областного Совета депутатов от 27 декабря 2002 г. № 135 «Об утверж'

дении Инструкции о налоге на продажу товаров в розничной торговой сети» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 30, 9/2458);
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решение Минского областного Совета депутатов от 19 марта 2003 г. № 12 «О внесении из'
менений и дополнений в решение Минского областного Совета депутатов от 27 декабря
2002 г. № 135» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 60,
9/2646);

решение Минского областного Совета депутатов от 25 сентября 2003 г. № 31 «О внесении
изменений и дополнения в решение Минского областного Совета депутатов от 27 декабря
2002 г. № 134 и о внесении изменения и дополнения в решение Минского областного Совета
депутатов от 19 марта 2003 г. № 12» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела'
русь, 2003 г., № 120, 9/2975).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель О.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 40

ИНСТРУКЦИЯ
о налоге с продаж товаров в розничной торговле

1. Инструкция о налоге с продаж товаров в розничной торговле разработана на основании
Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на
2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3,
2/1008).

2. Плательщиками налога с продаж товаров в розничной торговле (далее – налог с продаж)
являются организации и индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуаль'
ных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимате'
лей и иных физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения), осуществляющие розничную торговлю товарами
через торговые и иные объекты (далее – розничная торговая сеть) в соответствии с законода'
тельством Республики Беларусь на территории Минской области.

По филиалам и другим структурным подразделениям организаций, не имеющим обособ'
ленного баланса и расчетного счета, уплата налога с продаж производится организацией по
месту получения выручки в пределах территории Минской области данными филиалами
(структурными подразделениями).

3. Объектом налогообложения являются операции по реализации в розничной торговой
сети товаров (за исключением бензина и дизельного топлива), а также социально значимых
товаров по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь.

Реализация продукции собственного производства и иных товаров населению со склада
организации за наличный расчет через кассу организации подлежит лицензированию и счи'
тается розничной торговлей.

Реализация продукции собственного производства и иных товаров со склада работникам
организации в погашение заработной платы не рассматривается как розничная торговля.
При этом под погашением заработной платы понимается погашение задолженности по зара'
ботной плате в связи с отсутствием денежных средств у организации.

У организаций общественного питания налогом с продаж облагается выручка от реализа'
ции покупных товаров через магазины кулинарии (отделы полуфабрикатов), буфеты, кафе'
терии, закусочные и другую мелкорозничную торговую сеть ресторанов, кафе и баров, осуще'
ствляющих их продажу без наценки общественного питания.

4. Налоговая база определяется как выручка от реализации товаров плательщиками ис'
ходя из розничных цен без включения в них налога с продаж товаров в розничной торговле.

Сумма налога с продаж в розничной торговле устанавливается как надбавка к цене реали'
зуемых товаров и исключается из выручки при исчислении налогов, сборов и иных плате'
жей, уплачиваемых в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды.

Налог с продаж по налогооблагаемой продукции, реализуемой в стеклянной таре, исчис'
ляется со стоимости этой продукции без учета стоимости тары.

5. Ставка налога с продаж устанавливается в размере 5 процентов выручки от реализации
товаров, за исключением социально значимых товаров по перечню, определяемому Советом
Министров Республики Беларусь. Ставку налога с продаж социально значимых товаров в
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розничной торговле по перечню, определяемому Советом Министров Республики Беларусь,
установить в размере 2 процентов выручки от реализации этих товаров. Ставку налога с про'
даж товаров иностранного производства в розничной торговле установить в размере 15 про'
центов выручки от реализации товаров.

6. Не облагается налогом с продаж выручка от реализации товаров у плательщиков, упла'
чивающих налог на услуги, оказываемые объектами сервиса.

Не облагается налогом с продаж выручка от реализации товаров отечественного и ино'
странного производства:

принятых от физических лиц на комиссию;
похоронных принадлежностей, надгробных памятников, оград и других ритуальных

предметов;
медицинской техники и биологически активных добавок;
семян всех овощных культур, лука'севка;
имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства иным спосо'

бом;
внутрицерковного оборота;
продуктов питания бюджетным организациям;
периодических изданий (газет);
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (книги, брошюры,

листовые, картографические, нотные, изобразительные издания, календари, книги'игруш'
ки), за исключением продукции рекламного и эротического характера;

населению леса на корню и реализации непосредственно с лесных участков лесоматериа'
лов и древесного топлива;

средств защиты растений против вредителей и для борьбы с болезнями животных;
гречки, риса, пшена, масла растительного.
7. Плательщики обязаны вести раздельный учет выручки от реализации товаров, облагае'

мых налогом с продаж. При отсутствии раздельного учета выручка от реализации товаров,
облагаемых налогом с продаж, может определяться по товарно'денежным отчетам или по
расчету установленной формы согласно приложению 1.

Плательщики налога не позднее 20'го числа месяца, следующего за отчетным, представ'
ляют инспекциям Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет расчеты на'
лога с продаж нарастающим итогом с начала года согласно приложению 1 или 2.

Перечисление налога плательщиками производится ежемесячно отдельными платежны'
ми поручениями не позднее 22'го числа месяца, следующего за истекшим налоговым перио'
дом, на раздел 11 подраздел 01 «Налоги с продаж» (код платежа 01101) и на раздел 11 подраз'
дел 03 «Налог на продажу социально значимых товаров» (код платежа 01103) на отдельные
субсчета областного бюджета, открытые при инспекциях Министерства по налогам и сборам
по районам и городам, а для областных организаций, зарегистрированных в качестве плате'
льщиков в областной инспекции, на соответствующие текущие счета областного бюджета
классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом Мини'
стерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной класси'
фикации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела'
русь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Инспекции Министерства по налогам и сборам на местах раз в пять дней, а при необходи'
мости ежедневно перечисляют поступившие средства налога с продаж (код платежа 01101)
на текущий счет финансового управления Минского областного исполнительного комите'
та № 3700600000106 (УНП 100626785) и на текущий счет № 3700600000513 поступившие
средства налога с продаж (код платежа 01102) в филиале № 500 Минского управления откры'
того акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», код 601.

8. Учет поступающего налога, контроль за правильностью его исчисления, полнотой и
своевременностью перечисления возлагаются на налоговые органы.

9. Права и обязанности плательщиков налога, ответственность за правильность его исчис'
ления и своевременность уплаты, порядок его взыскания устанавливается в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

10. Налог с продаж товаров зачисляется в областной бюджет и направляется на цели, пре'
дусмотренные в установленном законодательством порядке.
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Приложение 1

к Инструкции
о налоге с продаж
товаров в розничной
торговле

РАСЧЕТ
налога с продаж товаров в розничной торговле

(при отсутствии раздельного учета выручки от реализации товаров)
за ______________ 200_ года

Показатель
По дан'

ным пла'
тельщика

По данным
налоговой
инспекции

1. Сальдо по счету 42 (налог с продаж по ставкам 2, 5,15 %) на начало отчетного периода
2. Налог с продаж по поступившим товарам (оборот по кредиту счета 42 (налог с продаж по
ставкам 2, 5, 15 %) за минусом оборота по дебету счета 42) за отчетный период
3. Предварительное сальдо по налогу с продаж на конец месяца (стр. 1 + стр. 2)
3.1. В том числе по ставке 2 %
4. Стоимость товаров с налогом с продаж – всего
В том числе:
4.1. реализовано товаров за отчетный период (кредит счета 46) за минусом возврата товаров
4.2. остаток товаров на конец отчетного периода (дебет счета 41)

5. Средний процент налога с продаж ((стр. 3 × 100) / стр. 4)

6. Налог с продаж на остаток товаров: (стр. 5 × стр. 4.2) / 100
7. Налог с продаж (ставки 2, 5, 15 %) на реализованные товары, подлежащий перечисле'
нию в бюджет, – всего (стр. 5 × стр. 4.1) / 100
В том числе:
7.1. налог с продаж по ставке 2 % (стр. 3.1 / (стр. 3 × стр. 7))
7.2. налог с продаж по остальным товарам (стр. 7 – стр. 7.1)
8. Сумма налога с продаж нарастающим итогом подлежит уплате – всего (стр. 8 по предыду'
щему расчету + стр. 7 за отчетный период)
В том числе:
8.1. налог с продаж по ставке 2 % (стр. 8.1 по предыдущему расчету + стр. 7.1 за отчетный
период)
8.2. налог с продаж по остальным товарам (стр. 8.2 по предыдущему расчету + стр. 7.2 за от'
четный период)

Руководитель предприятия ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер предприятия __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Приложение 2

к Инструкции
о налоге с продаж
товаров в розничной
торговле

РАСЧЕТ
налога с продаж товаров в розничной торговле

за _________________ 200_ года

Показатель
По отчету

по данным платель'
щика с начала года

по данным налоговой инс'
пекции с начала года

1. Выручка от реализации товаров в розничной торговой сети – всего
2. В том числе выручка, исключаемая при расчете
3. Выручка от реализации налогооблагаемых товаров в розничной
торговой сети (стр. 1 – стр. 2)
4. Ставка налога

5. Сумма налога с продаж (стр. 3 × стр. 4) / 100
6. Фактически начислено по предыдущему расчету
7. Подлежит к уплате за отчетный месяц (стр. 5 – стр. 6)

Руководитель предприятия ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер предприятия __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 41

9/3219
(16.02.2004)

Об утверждении Инструкции о сборе с заготовителей

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о сборе с заготовителей.
2. Признать утратившими силу:
решение Минского областного Совета депутатов от 27 декабря 2002 г. № 136 «Об утверж'

дении Инструкции о сборе за промысловую заготовку (закупку) дикорастущих растений (их
частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения» (На'
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 36, 9/2484);

решение Минского областного Совета депутатов от 5 июня 2003 г. № 19 «О внесении допол'
нения в Инструкцию о сборе за промысловую заготовку (закупку) дикорастущих растений
(их частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 72, 9/2722).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Мінская праўда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель О.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 41

ИНСТРУКЦИЯ
о сборе с заготовителей

1. Инструкция о сборе с заготовителей разработана в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Националь'
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 3, 2/1008).

2. Плательщиками сбора с заготовителей являются организации и индивидуальные пред'
приниматели, если иное не предусмотрено другими законодательными актами Республики
Беларусь.

3. Объектом налогообложения сбора с заготовителей является осуществление промысло'
вой заготовки (закупки) дикорастущих растений (их частей), грибов, технического и лекар'
ственного сырья растительного происхождения, сельскохозяйственной продукции в целях
их промышленной переработки или реализации.

4. Налоговая база определяется как стоимость объема заготовки (закупки), определенная
исходя из заготовительных (закупочных) цен.

5. Налоговая ставка устанавливается в размере 5 процентов налоговой базы.
6. Сумма сбора с заготовителей относится на себестоимость товаров (работ, услуг) в поряд'

ке, установленном законодательством Республики Беларусь.
7. Сбор с заготовителей не уплачивается, если при заготовке дикорастущих растений (их

частей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения соот'
ветствующей организацией или индивидуальным предпринимателем внесена плата за по'
бочное лесное пользование.

8. Освобождаются от уплаты сбора с заготовителей:
заготовки (закупки) лекарственной растительной продукции организациями и индивидуа'

льными предпринимателями для фармацевтической промышленности Республики Беларусь;
организации потребительской кооперации и государственной торговли, а также находя'

щиеся в ведении Белорусского концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»,
осуществляющие заготовки (закупки) сельскохозяйственной продукции в целях ее промыш'
ленной переработки или реализации.

9. Исчисление сбора с заготовителей производится по утвержденной ставке плательщика'
ми самостоятельно от стоимости объема заготовки (закупки) дикорастущих растений (их час'
тей), грибов, технического и лекарственного сырья растительного происхождения, сельско'
хозяйственной продукции. Организации – плательщики сбора с заготовок ежемесячно не
позднее 20'го числа месяца, следующего за отчетным, а индивидуальные предприниматели –
плательщики сбора с заготовок не позднее 20'го числа месяца, следующего за отчетным квар'
талом, представляют инспекциям Министерства по налогам и сборам по месту постановки на
учет расчет сбора по форме согласно приложению.

Перечисление средств в бюджет организациями – плательщиками сбора с заготовок про'
изводится ежемесячно отдельным платежным поручением не позднее 22'го числа месяца,
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следующего за отчетным, индивидуальными предпринимателями – плательщиками сбора с
заготовок – ежеквартально не позднее 5'го числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом. Платежи зачисляются на раздел 19 подраздел 06 «Сбор с заготовителей» класси'
фикации доходов бюджета Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства фи'
нансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Рес'
публики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 22, 8/2611), в доходы бюджетов районов и городов.

10. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты сбора с заготови'
телей осуществляется территориальными инспекциями Министерства по налогам и сборам.

11. Права и обязанности плательщиков сбора с заготовителей, ответственность за прави'
льность его исчисления и своевременность уплаты, порядок взыскания устанавливаются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приложение

к Инструкции
о сборе с заготовителей

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
сбора с заготовителей

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год

(тысяч рублей)

Наименование показателя По данным
плательщиков

По данным
ИМНС Отклонение

1. Объем заготовок (закупок) (кг)
2. Заготовительная (закупочная) цена (рублей)
3. Стоимость объема заготовки (закупки) (тысяч рублей)
4. Ставка сбора (5 процентов)
5. Сумма сбора (тысяч рублей)
6. Уплачено сбора (тысяч рублей)
7. Подлежит:

к доплате
к уменьшению

По сроку
уплаты

число месяц год

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 42

9/3220
(16.02.2004)

Об утверждении Инструкции о налоге на приобретение
бензина и дизельного топлива

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о налоге на приобретение бензина и дизельного

топлива.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мінская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель О.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 42

ИНСТРУКЦИЯ
о налоге на приобретение бензина и дизельного топлива

1. Инструкция о налоге на приобретение бензина и дизельного топлива разработана в соот'
ветствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Бе'
ларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 3, 2/1008).

2. Плательщиками налога на приобретение бензина и дизельного топлива являются орга'
низации, индивидуальные предприниматели и физические лица (за исключением индивиду'
альных предпринимателей – плательщиков единого налога с индивидуальных предпринима'
телей и иных физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, а также сельскохозяйственных организаций, заго'
товительных и обслуживающих сельское хозяйство организаций, имеющих специализиро'
ванные механизированные отряды по оказанию услуг сельскохозяйственным организаци'
ям), приобретающие бензин и дизельное топливо на территории Минской области, если иное
не предусмотрено другими законодательными актами Республики Беларусь.

3. Объектами налогообложения являются операции по приобретению бензина и дизельно'
го топлива.

4. Налоговая база определяется как стоимость бензина и дизельного топлива исходя из
цен реализации без включения в них налога на приобретение бензина и дизельного топлива.

5. Налоговая ставка устанавливается в размере 10 % стоимости бензина и дизельного топ'
лива.

6. Налог на приобретение бензина и дизельного топлива исчисляется, удерживается и пе'
речисляется в бюджет организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ'
ляющими их реализацию, за счет средств организаций, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, приобретающих бензин и дизельное топливо. Организации и индивидуа'
льные предприниматели, исчисляющие, удерживающие и перечисляющие в бюджет указан'
ный налог, признаются налоговыми агентами, имеют права и несут обязанности, установлен'
ные статьей 23 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь. В случае приобрете'
ния бензина и дизельного топлива с налогом на приобретение бензина и дизельного топлива в
целях дальнейшей их реализации последующая уплата этого налога не производится.

7. Организации и индивидуальные предприниматели, исчисляющие, удерживающие и
перечисляющие в бюджет указанный налог, не позднее 20'го числа месяца, следующего за от'
четным, представляют в инспекции Министерства по налогам и сборам по месту постановки
на налоговый учет расчет налога согласно приложению, который составляется нарастающим
итогом с начала года.

8. Перечисление налога плательщиками производится ежемесячно отдельным платеж'
ным поручением не позднее 22'го числа месяца, следующего за отчетным, на субсчета област'
ного бюджета, открытые при инспекциях Министерства по налогам и сборам по районам и го'
родам, а для областных организаций, зарегистрированных в качестве плательщиков в инс'
пекции по налогам и сборам по Минской области, на текущий счет областного бюджета на
раздел 11 подраздел 02 «Налог на приобретение бензина и дизельного топлива» (код 01102)
классификации доходов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом Мини'
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стерства финансов Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной класси'
фикации Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела'
русь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Инспекции Министерства по налогам и сборам на местах раз в пять дней, а при необходи'
мости ежедневно перечисляют поступившие средства на текущий счет финансового управле'
ния Минского областного исполнительного комитета № 3700600000513 (УНП 100626785) в
филиале № 500 Минского управления открытого акционерного общества «Сберегательный
банк «Беларусбанк», код 601.

9. Налог на приобретение бензина и дизельного топлива направляется на приобретение
минеральных удобрений, средств защиты растений, нефтепродуктов, на ремонт и приобрете'
ние сельскохозяйственной техники для организаций, осуществляющих предприниматель'
скую деятельность по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоратив'
ных растений), животноводства, рыболовства и пчеловодства.

10. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога осуществ'
ляется территориальными инспекциями Министерства по налогам и сборам.

11. Права и обязанности плательщиков налога, ответственность за правильность его ис'
числения и своевременность уплаты, порядок его взыскания устанавливаются в соответст'
вии с законодательством Республики Беларусь.

Приложение

к Инструкции
о налоге на приобретение
бензина и дизельного
топлива

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
налога на приобретение бензина и дизельного топлива

по ____________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

за ___________________ 2004 года

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год

(тысяч рублей)

№
п/п Показатель По данным

плательщика

По данным инспекции
Министерства по нало'

гам и сборам

1. Стоимость бензина и дизельного топлива

2. Ставка сбора, процентов 10 10

3. Сумма сбора, подлежащая перечислению в бюджет ((стр. 1×стр. 2) /100)
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№
п/п Показатель По данным

плательщика

По данным инспекции
Министерства по нало'

гам и сборам

4. Начислено сбора по предыдущему расчету

5. К доначислению (уменьшению) (стр. 4 – стр. 3)

По сроку уплаты ___________________

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 43

9/3221
(16.02.2004)

Об утверждении Инструкции о налоге на услуги, оказы�
ваемые объектами сервиса

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о налоге на услуги, оказываемые объектами сер'

виса.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мінская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель О.А.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Минского областного
Совета депутатов
21.01.2004 № 43

ИНСТРУКЦИЯ
о налоге на услуги, оказываемые объектами сервиса

1. Инструкция о налоге на услуги, оказываемые объектами сервиса, разработана в соот'
ветствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Бе'
ларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 3, 2/1008).

2. Плательщиками налога на услуги, оказываемые объектами сервиса, являются организа'
ции и индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимате'
лей – плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц, а также индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему нало'
гообложения), осуществляющие на территории Минской области услуги объектов сервиса.

3. Объектом налогообложения являются операции по оказанию организациями и индиви'
дуальными предпринимателями услуг рынков, ярмарок, выставок'продаж; гостиниц (кем'
пингов, мотелей); ресторанов (баров, кафе); дискотек, бильярдных, боулинг'клубов; парик'
махерских (салонов красоты), соляриев, косметических салонов, оказывающих косметоло'
гические услуги; с недвижимым имуществом; сотовой радиотелефонной и радиопейджинго'
вой связи; кабельного телевидения; по техническому обслуживанию и ремонту транспорт'
ных средств; туристических услуг.

4. Налоговая база определяется как выручка от реализации плательщиками услуг объек'
тов сервиса без включения в них налога на услуги объектов сервиса в порядке, определенном
Советом Министров Республики Беларусь.

5. Сумма налога на услуги, оказываемые объектами сервиса, устанавливается как надбав'
ка к цене реализуемых услуг и исключается из выручки при исчислении налогов, сборов и
иных платежей, уплачиваемых в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды.
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6. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
на услуги сотовой радиотелефонной связи – 5 процентов выручки от реализации услуг;
по остальным услугам – 10 процентов выручки от реализации услуг.
7. Не облагается налогом выручка от реализации услуг, оказываемых парикмахерскими

(салонами красоты) организаций бытового обслуживания.
8. Плательщики налога на услуги, оказываемые объектами сервиса, не позднее 20'го числа

месяца, следующего за отчетным, представляют в инспекции Министерства по налогам и сбо'
рам по месту постановки на налоговый учет расчет налога на услуги, оказываемые объектами
сервиса, согласно приложению, который составляется нарастающим итогом с начала года.

9. Налог на услуги, за исключением налога на услуги сотовой радиотелефонной связи,
оказываемые объектами сервиса, перечисляется организациями – плательщиками налога на
услуги, оказываемые объектами сервиса, в доход соответствующих местных бюджетов еже'
месячно отдельным платежным поручением не позднее 22'го числа месяца, следующего за
отчетным, индивидуальными предпринимателями – плательщиками налога на услуги, ока'
зываемые объектами сервиса, ежеквартально не позднее 5'го числа второго месяца, следую'
щего за отчетным кварталом, и зачисляется на раздел 15 подраздел 00 бюджетной классифи'
кации «Налог на услуги, оказываемые объектами сервиса» классификации доходов бюдже'
тов Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Бе'
ларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22, 8/2611).

Налог на услуги сотовой радиотелефонной связи (код платежа 01500) перечисляется орга'
низациями, индивидуальными предпринимателями – плательщиками налога на текущий
счет финансового управления Минского областного исполнительного комитета
№ 3700600000106 (УНП 100626785) в филиале № 500 Минского управления открытого акци'
онерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», код 601.

Налог на услуги, зачисляемый в областной бюджет, направляется на цели, предусмотрен'
ные в установленном законодательством порядке.

10. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налога на услуги,
оказываемые объектами сервиса, осуществляется территориальными инспекциями Мини'
стерства по налогам и сборам.

11. Права и обязанности плательщиков налога на услуги, оказываемые объектами серви'
са, ответственность за правильность его исчисления и своевременность уплаты, порядок взы'
скания устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Приложение

к Инструкции
о налоге на услуги,
оказываемые
объектами сервиса

В инспекцию Министерства по налогам
и сборам (далее – ИМНС)

Код ИМНС Штамп или отметка ИМНС
Получено

Учетный номер плательщика
число месяц год

__________________________________________
(полное наименование плательщика)

__________________________________________
(адрес плательщика)

__________________________________________
(фамилия ответственного лица, телефон)

Признак уточняющего
расчета (пометить х)

______________
(подпись)

РАСЧЕТ
налога на услуги, оказываемые объектами сервиса

Тип отчета: месячный квартальный уточненный
(ненужное зачеркнуть)

С нарастающим итогом с начала года

За месяц год
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(тысяч рублей)

Показатель По данным плательщика По данным ИМНС Отклонение

1. Выручка от оказываемых услуг
2. Ставка налога – 5 %, 10 %
3. Сумма налога
4. Начислено налога
5. К доначислению (уменьшению)

По сроку
уплаты

число месяц год

Руководитель организации ___________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер организации __________________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Инспектор по учету _____________ __________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 января 2004 г. № 36

9/3228
(18.02.2004)

Об уточнении областного бюджета на 2003 год

Рассмотрев исполнение областного бюджета в 2003 году с учетом поступления доходов и
финансирования расходов, а также на основании Указа Президента Республики Беларусь от
30 декабря 2003 г. № 601 «Об уточнении отдельных показателей бюджета Республики Бела'
русь на 2003 год» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Уточнить доходы областного бюджета на 2003 год в сумме 529 399 643,2 тысячи рублей
(далее – тыс. рублей) по основным источникам:

(тыс. рублей)
1. Текущие доходы 170 014 225,5
1.1. Текущие налоговые доходы 168 307 227,1
1.1.1. Прямые налоги на доходы и прибыль 49 103 768
Подоходный налог 19 848 956
Налог на прибыль 27 330 387
Налог на доходы 1 924 425
1.1.2. Внутренние налоги на товары и услуги 98 420 097,1
Налог на добавленную стоимость 65 100 063
Налоги с продаж 25 717 100
Лицензионные и регистрационные сборы 41 119,7
Прочие налоги на товары и услуги 7 561 814,4
1.1.3. Налоги на собственность 15 598 485
Налог на недвижимость за незавершенное строительство 2 000
Налог на недвижимость 15 596 485
1.1.4. Прочие налоги, сборы и пошлины 5 184 877
Целевые сборы с физических и юридических лиц 5 184 877
1.2. Текущие неналоговые доходы и обязательные платежи 1 706 998,4
1.2.1. Доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности 594 586,4
Проценты 180 852,2
Дивиденды 119 600
Платежи от государственных организаций 294 134,2
1.2.2. Административные сборы и платежи 830 318,4
Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией и инспекциями Гостехнадзора 448 923,4
Государственная пошлина и иные сборы от предоставления разных видов услуг 24 373,4
Арендная плата от сдачи предприятий, принадлежащих на праве собственности госу'
дарству 214 519
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 142 502,6
1.2.3. Поступления по штрафам и санкциям 179 000
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Поступления по штрафным санкциям, налагаемым государственными контролирую'
щими органами 179 000
1.2.4. Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи 103 093,6
Другие поступления 103 093,6
2. Капитальные доходы 890 497,1
2.1. Капитальные неналоговые доходы и обязательные платежи 890 497,1
2.1.1. Доходы от реализации произведенных активов 890 497,1
Поступления от продажи принадлежащих государству акций, другого имущества, в
том числе от приватизации государственного имущества 890 497,1
3. Безвозмездные поступления 190 866 462,3

В том числе:
субсидии на жилищное строительство 1 838 400
субвенции на содержание передаваемых объектов социально'культурной сферы 10 251 072
субвенции на строительство объектов коммунальной собственности 2 691 120
дотации из фонда финансовой поддержки административно'территориальных еди'
ниц 160 114 304
субвенции на бесплатное питание учащихся школ, расположенных на загрязнен'
ных радионуклидами территориях 857 343
средства, полученные по взаимным расчетам 11 019 598,3
поступления от государственных внебюджетных фондов 707 125
средства, получаемые из жилищно'инвестиционного фонда г. Минска 3 387 500

4. Доходы государственных целевых бюджетных фондов 167 628 458,3
В том числе:
дорожный фонд 59 237 435
фонд охраны природы 7 154 637
фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции
и продовольствия 60 119 480
жилищно'инвестиционный фонд 30 591 449
средства государственного фонда содействия занятости, полученные из бюджетов
других уровней 8 525 457,3
поступления средств из местных целевых бюджетных и внебюджетных фондов 2 000 000

ВСЕГО доходов 529 399 643,2

2. Уточнить расходы областного бюджета на 2003 год в сумме 561 818 512,1 тыс. рублей в
соответствии с функциональной структурой расходов:

(тыс. рублей)
Государственное управление и местное самоуправление 5 705 464
Функционирование органов местного управления и самоуправления 5 705 464
Национальная оборона 575 690,4
Обеспечение военно'мобилизационной и вневойсковой подготовки 575 690,4
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 19 116 403,4
Органы внутренних дел 14 204 306,6
Органы по чрезвычайным ситуациям 4 912 096,8
Наука 166 329
Государственные архивы 166 329
Промышленность, энергетика и строительный комплекс 1 511 145
Топливно'энергетический комплекс 1 333 070
Строительство и архитектура 178 075
Сельское хозяйство 48 762 413,9
Сельскохозяйственное производство 40 934 000
Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 592 286,3
Прочие расходы в области сельского хозяйства 7 202 827,6
Земельные ресурсы 33 300
Транспорт, дорожное хозяйство и связь 6 045 632,4
Автомобильный транспорт 6 045 632,4
Развитие и поддержка предпринимательства 29 175
Развитие предпринимательства 29 175
Жилищно�коммунальное хозяйство 14 924 394
Жилищное хозяйство 96 690
Коммунальное хозяйство 13 571 562
Благоустройство населенных пунктов 480 600
Прочие расходы в области жилищно'коммунального хозяйства 775 542
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 446 310
Предупреждение последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 130 786
Расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихий'
ных бедствий 315 524
Образование 38 967 813,2
Общее образование 2 354 815,3
Учебно'воспитательные учреждения специального назначения 4 828 123,6
Профессионально'техническое образование 21 112 326,2
Среднее специальное образование 7 401 287,6
Повышение квалификации и переподготовка кадров 1 195 800,4
Внешкольное воспитание и обучение 23 500
Прочие расходы в области образования 2 051 960,1
Культура и искусство, кинематография 4 249 273,9
Культура и искусство 1 764 143,1
Кинематография 2 465 484
Прочие расходы в области культуры и искусства 19 646,8
Средства массовой информации 1 012 000
Телевидение и радиовещание 597 000
Периодическая печать и издательства 415 000
Здравоохранение 32 242 319,9
Медицинская помощь гражданам 23 550 694,7
Санитарно'эпидемиологический надзор 5 278 847,9
Прочие расходы в области здравоохранения 3 412 777,3
В том числе областной комитет Белорусского Общества Красного Креста 73 800
Социальная политика 14 478 067
Социальная защита граждан 11 033 202
Социальная помощь 1 397 177,5
Молодежная политика 63 154
Социальные программы 1 501 072
Пособия гражданам и семьям, имеющим детей –
Прочие расходы в области социальной политики 483 461,5
Физическая культура и спорт 1 616 611
Физическая культура 1 608 611
Прочие расходы в области физкультуры и спорта 8 000
Прочие расходы 187 304 664,6
Резервный фонд Минского областного исполнительного комитета
Бюджетные ссуды, бюджетные займы 22 931 941,2
Финансовая помощь бюджетам других уровней 142 740 872,2
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 21 631 851,2
Капитальные вложения 22 214 256,1
В том числе капитальное строительство объектов коммунальной собственности, пере'
даваемых из республиканского бюджета (субвенции на капитальное строительство) 2 655 000
Расходы государственных целевых бюджетных фондов 162 450 549,3
Фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и
продовольствия 61 637 923,2
Дорожный фонд 59 237 435
Фонд охраны природы 7 419 693,4
Жилищно'инвестиционный фонд 26 897 782,9
Государственный фонд содействия занятости 7 257 714,8
ВСЕГО расходов 561 818 512,1

Председатель О.А.Кузнецов

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 февраля 2004 г. № 90

9/3230
(18.02.2004)

О ценах на муку

На основании Закона Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании» и
Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по ста'
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билизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» с учетом сложившихся цен на пшеницу
продовольственную на зерновом рынке сопредельных стран и с целью улучшения финансово'
го состояния унитарного предприятия «Борисовский комбинат хлебопродуктов», открытого
акционерного общества «Минскоблхлебопродукт», открытого акционерного общества «Мо'
лодечненский комбинат хлебопродуктов» и открытого акционерного общества «Слуцкий
комбинат хлебопродуктов» Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить отпускные цены на муку пшеничную хлебопекарную в следующих разме'
рах: высшего сорта – 670 030 рублей за 1 тонну (без налога на добавленную стоимость), перво'
го сорта – 484 700 рублей за 1 тонну и второго сорта – 301 160 рублей за 1 тонну.

2. Признать утратившим силу решение Минского областного исполнительного комитета
от 19 января 2004 г. № 19 «О ценах на муку» (Национальный реестр правовых актов Респуб'
лики Беларусь, 2004 г., № 12, 9/3153).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате'
ля Минского областного исполнительного комитета Позняка А.Н.

Председатель Н.Ф.Домашкевич

Управляющий делами А.В.Мирчук
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