ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 марта 2004 г. N 227
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2004 ГОД"
(в ред. постановлений Совмина от 23.07.2004 N 915,
от 23.08.2004 N 1006)
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2003 г. "О бюджете
Республики Беларусь на 2004 год" и в целях совершенствования бюджетного
законодательства Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2004 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2005 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь "О бюджете Республики
Беларусь на 2004 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004
г., N 3, 2/1008) (далее - Закон).
2. Установить, что:
2.1. республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, а также организации,
финансируемые из бюджета, не вправе заключать договоры о поставке товаров
(выполнении работ, оказании услуг), не обеспеченные плановыми ассигнованиями,
предусмотренными в бюджетной росписи, утвержденной Министерством финансов
(пункт 1, статья 40 Закона);
2.2. безвозмездная передача организациям, финансируемым из республиканского
бюджета, конфискованного и подлежащего обращению в установленном порядке в доход
государства имущества осуществляется в счет плановых ассигнований по
соответствующим статьям расходов бюджета (ведомственной и экономической
(предметной) бюджетным классификациям), если иное не предусмотрено
законодательными актами (пункт 1, статья 40 Закона);
2.3. постановления Совета Министров Республики Беларусь в соответствии с
пунктом 3 статьи 40 Закона принимаются по ведомственной бюджетной классификации
расходов в пределах годовых ассигнований республиканского бюджета по
функциональной бюджетной классификации (приложение 3 к Закону), предусмотренных
на:
науку;
промышленность;
расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий;
бюджетные ссуды, бюджетные займы;
возмещение юридическим лицам процентов за пользование банковскими кредитами,
выданными на инвестиционные проекты на условиях конкурсного размещения;
другие расходы, по которым постановления Совета Министров Республики Беларусь
при необходимости принимаются по предложениям Министерства финансов.
Выделение средств из источников, указанных в части первой настоящего подпункта,
не является дополнительным;
2.4. средства, полученные от реализации бесхозяйного имущества и кладов, в 2004
году поступают в полном объеме в бюджеты областей и г.Минска (абзац пятый, пункт 2,
статья 8 Закона);
2.5. при выполнении в 2004 году гарантий Правительства Республики Беларусь по
иностранным кредитам за счет средств республиканского бюджета Министерству
финансов взыскивать с заемщиков 8 процентов годовых с уплаченной суммы (часть

третья, пункт 2, статья 33 Закона).
2.6. плательщиками отчислений в инновационный фонд Министерства торговли
являются организации независимо от формы собственности (за исключением
организаций, отчисляющих средства в инновационные фонды, образованные
республиканскими органами государственного управления, иными государственными
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, Национальной
академией наук Беларуси, Белорусским республиканским союзом потребительских
обществ, Федерацией профсоюзов Беларуси) - резиденты Республики Беларусь:
2.6.1. осуществляющие:
розничную торговлю товарами, в том числе нефтепродуктами (за исключением
организаций, осуществляющих розничную торговлю медицинской техникой, изделиями
медицинского назначения, лекарственными препаратами, доля которых в розничном
товарообороте этих организаций составляет более 50 процентов, а также организаций,
ведущих лесное хозяйство и осуществляющих розничную торговлю лесоматериалами
круглыми и дровами топливными);
оптовую торговлю алкогольными напитками, непищевой спиртосодержащей
продукцией, в том числе расфасованной в потребительскую тару (упаковку) емкостью до
3 литров (3 килограммов) включительно, табачными изделиями, драгоценными металлами
и драгоценными камнями, нефтепродуктами (за исключением организаций,
осуществляющих оптовую торговлю указанными товарами собственного производства);
общественное питание как основной вид деятельности;
деятельность по бытовому обслуживанию населения;
2.6.2. находящиеся в ведении Министерства торговли, а также входящие в состав
Белорусского концерна по материальным ресурсам и Белорусского государственного
объединения организаций бытового обслуживания населения.
Учесть, что до вступления в силу настоящего постановления организации,
осуществляющие торговую деятельность и деятельность по бытовому обслуживанию
населения (за исключением организаций потребительской кооперации) независимо от
подчиненности и формы собственности, осуществляли начисление средств в размере до
0,25 процента в инновационный фонд Министерства торговли и их отнесение на
себестоимость товаров (работ, услуг) в соответствии со статьей 45 Закона;
(подпункт 2.6 пункта 2 введен постановлением Совмина от 23.07.2004 N 915)
2.7. организации, указанные в части первой подпункта 2.6 настоящего пункта,
отчисляют средства в инновационный фонд Министерства торговли в размере,
установленном Министерством торговли, за исключением случаев, предусмотренных в
подпункте 2.8 настоящего пункта, от себестоимости товаров (работ, услуг) по
соответствующей деятельности с отнесением начисленных средств на себестоимость
указанных товаров (работ, услуг). При этом организации, осуществляющие несколько
видов деятельности, могут вести в соответствии с законодательством раздельный учет
затрат по торговой деятельности, общественному питанию и деятельности по бытовому
обслуживанию населения. При отсутствии раздельного учета затрат затраты
распределяются по удельному весу выручки, полученной от реализации товаров (без учета
налогов (сборов), уплачиваемых с выручки, налога на добавленную стоимость, покупной
стоимости товаров и суммы, направленной на пополнение оборотных средств) в общем
объеме выручки (без учета налогов (сборов), уплачиваемых с выручки, налога на
добавленную стоимость, покупной стоимости товаров и суммы, направленной на
пополнение оборотных средств) от реализации;
(подпункт 2.7 пункта 2 введен постановлением Совмина от 23.07.2004 N 915)
2.8. организации, указанные в части первой подпункта 2.6 настоящего пункта,
находящиеся в ведении местных исполнительных и распорядительных органов,
отчисляют средства:
2.8.1. в инновационный фонд Министерства торговли от себестоимости товаров

(работ, услуг) в порядке, установленном настоящим постановлением и иным
законодательством, в следующих размерах:
0,1 процента, если отчисления в инновационные фонды указанных органов
установлены плательщикам в размере до 0,25 процента (включительно);
0,25 процента, если отчисления в инновационные фонды указанных органов
установлены плательщикам в размере свыше 0,25 процента;
2.8.2. в инновационные фонды, созданные местными исполнительными и
распорядительными органами, в размерах и порядке, установленных указанными
органами, в соответствии со статьей 45 Закона;
(подпункт 2.8 пункта 2 введен постановлением Совмина от 23.07.2004 N 915)
2.9. Министерство торговли имеет право уменьшать (в исключительных случаях освобождать) размеры отчислений в инновационный фонд Министерства торговли в
порядке, им установленном, для отдельных организаций, указанных в части первой
подпункта 2.6 настоящего пункта и участвующих в формировании этого фонда, с учетом
их финансового состояния, уровня рентабельности и на основании предложений
облисполкомов и Минского горисполкома - по организациям, находящимся в ведении
соответствующих исполкомов, а также по организациям независимо от формы
собственности, не имеющим ведомственной подчиненности и находящимся на
соответствующих территориях областей и города Минска.
Уменьшение (в исключительных случаях - освобождение) размера отчислений в
инновационный фонд Министерства торговли для организаций, участвующих в
формировании этого фонда и находящихся в ведении указанного Министерства,
осуществляется Министерством торговли в порядке, им установленном, с учетом
финансового состояния и уровня рентабельности таких организаций;
(подпункт 2.9 пункта 2 введен постановлением Совмина от 23.07.2004 N 915)
2.10. средства инновационного фонда Министерства торговли:
2.10.1. могут выделяться организациям, указанным в части первой подпункта 2.6
настоящего пункта:
по направлениям их использования, предусмотренным в Положении о порядке
формирования и использования средств инновационных фондов, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 сентября 2002 г. N 1346
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 114, 5/11253), а
также для внедрения системы государственных социальных стандартов по обслуживанию
населения республики в области торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
на возвратной и безвозвратной основе республиканским и коммунальным унитарным
предприятиям, государственным учреждениям, а также иным организациям независимо от
подчиненности и формы собственности, за исключением случая, указанного в части
второй настоящего подпункта.
Выделение средств инновационного фонда Министерства торговли организациям
негосударственной формы собственности, в том числе хозяйственным обществам,
имеющим доли (акции) государственной собственности в уставных фондах, на
безвозвратной основе может осуществляться при условии одновременного в
установленном законодательством порядке увеличения (введения) доли Республики
Беларусь в уставных фондах (при их наличии) таких организаций в размере,
соответствующем сумме выделяемых средств, либо создания новой организации с
указанной долей;
2.10.2. направляются на финансирование:
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции в сфере торговли и оказания услуг населению в объеме не менее 10 процентов
от общей суммы средств указанного фонда;

отраслевых программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых
энергоэффективных технологий и оборудования в объеме не менее 15 процентов от общей
суммы средств указанного фонда;
(подпункт 2.10 пункта 2 введен постановлением Совмина от 23.07.2004 N 915)
2.11. организации, производящие отчисления в инновационный фонд Министерства
торговли, несут ответственность за правильность их исчисления и своевременность
уплаты в соответствии с законодательством.
(подпункт 2.11 пункта 2 введен постановлением Совмина от 23.07.2004 N 915)
3. Утвердить прилагаемые:
направления и размеры использования в 2004 году средств республиканского фонда
охраны природы (пункт 4, статья 28 Закона) с учетом мероприятий по охране животного и
растительного мира и укреплению материально-технической базы Государственной
инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь;
льготы по сборам с физических лиц при пересечении ими Государственной границы
Республики Беларусь через пункты пропуска (часть четвертая, подпункт 1.7, пункт 1,
статья 10 Закона);
перечень
работ
(услуг),
выполняемых
(оказываемых)
организациями,
обслуживающими
сельское
хозяйство,
организациям,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность по производству продукции растениеводства,
животноводства, рыбоводства и пчеловодства (абзац десятый, пункт 2, статья 6 Закона;
абзац шестой, пункт 5, статья 11 Закона; абзац шестой, пункт 2, статья 24 Закона; абзац
второй, подпункт 1.1 пункта 1, статья 50 Закона);
перечень особо важных государственных программ для предоставления в 2004 году
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государственной поддержки
из республиканского бюджета в виде субсидий и средств на финансирование капитальных
вложений (абзац третий, подпункт 1.1, пункт 1, статья 41 Закона).
4. Министерству финансов:
4.1. разработать и утвердить положение о порядке зачисления налогов, сборов
(пошлин) и других доходов республиканского бюджета на счета Главного
государственного казначейства Министерства финансов (пункт 3, статья 4 Закона);
4.2. разработать по согласованию с Министерством по налогам и сборам и
утвердить:
положение о порядке распределения в 2004 году чрезвычайного налога,
обязательных отчислений в государственный фонд содействия занятости, сбора в
республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки и налога с пользователей автомобильных дорог (часть
вторая, пункт 1, статья 6 Закона; часть вторая, пункт 1, статья 24 Закона);
положение о порядке зачисления в республиканский дорожный фонд в 2004 году
налогов, сборов (пошлин) и иных доходов (часть третья, пункт 2, статья 26 Закона);
4.3. производить финансирование расходов в 2004 году в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета и в
соответствии с установленными приоритетными направлениями бюджетно-финансовой
политики государства (часть вторая, статья 13 Закона), а также защищенными расходами
по отдельным статьям республиканского бюджета (статья 15 Закона);
4.4. в двухнедельный срок утвердить бюджетную роспись доходов, расходов и
источников финансирования дефицита республиканского бюджета с поквартальным
распределением их по бюджетной классификации Республики Беларусь;
4.5. вносить в 2004 году изменения в доходы республиканского бюджета в пределах
предусмотренных в приложении 2 к Закону годовых поступлений, в расходы
республиканского бюджета по ведомственной, за исключением расходов, указанных в
подпункте 2.3 пункта 2 настоящего постановления, и экономической (предметной)

бюджетным классификациям расходов в пределах годовых ассигнований,
предусмотренных в приложении 3 к Закону, а также в размеры источников
финансирования дефицита республиканского бюджета, предусмотренных в приложении 1
к Закону (пункт 3, статья 40 Закона);
4.6. обеспечивать финансирование в 2004 году по принятым (изданным) до 2004 года
нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2004 году в пределах средств, предусмотренных в ведомственной и
экономической (предметной) бюджетных классификациях расходов республиканского
бюджета (абзац второй, пункт 2, статья 40 Закона);
4.7. приостанавливать или уменьшать в 2004 году передачу из республиканского
бюджета средств бюджетам областей и г.Минска, а также производить погашение
(возмещение) задолженности за счет передаваемых из республиканского бюджета средств
в случае нарушения местными исполнительными и распорядительными органами
установленного законодательством порядка зачисления налогов, сборов и других
обязательных платежей, иных поступлений в республиканский бюджет, а также
нецелевого использования средств, выделенных из республиканского бюджета, либо
имеющейся задолженности по платежам в этот бюджет (часть первая, статья 43 Закона);
4.8. осуществлять в 2004 году в соответствии с законодательством зачет
задолженности организаций по налогам и обязательным платежам в республиканский
бюджет в пределах расходов республиканского бюджета (часть вторая, статья 43 Закона);
4.9. направить в 2004 году превышение доходов государственного фонда содействия
занятости над расходами этого фонда, установленными приложением 8 Закона, на
финансирование расходов республиканского бюджета, в том числе 5 процентов
поступлений - в резервный фонд Президента Республики Беларусь для целевого
финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи (пункт 2, статья 27
Закона);
4.10. направить в 2004 году средства в размере 5 процентов поступлений в
республиканский фонд охраны природы, составляющие превышение доходов
республиканского фонда охраны природы над расходами этого фонда, установленными
приложением 9 Закона, в резервный фонд Президента Республики Беларусь для целевого
финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи (часть вторая, пункт 3,
статья 28 Закона);
4.11. заключить договоры (соглашения) на 2004 год с Национальным банком:
о ежемесячном перечислении в республиканский бюджет 80 процентов прибыли
Национального банка (абзац второй, статья 12 Закона);
с открытым акционерным обществом "Белагропромбанк" и открытым акционерным
обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" - о компенсации из республиканского
бюджета процентов банкам при льготном кредитовании жилищного строительства;
об обслуживании Национальным банком выданных в 2003 году кредитов на
финансирование дефицита республиканского бюджета без взимания процентов (пункт 2,
статья 32 Закона);
4.12. совместно с Национальным банком до 1 июля 2004 г. разработать и внести в
установленном порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь о порядке и размерах реструктуризации
начиная с 2004 года посредством эмиссии государственных ценных бумаг задолженности
по кредитам, предоставленным Национальным банком на финансирование дефицита
республиканского бюджета и отнесенным на внутренний государственный долг в 1991 2003 годах (пункт 3, статья 32 Закона);
4.13. при подготовке в 2004 году проектов нормативных правовых актов о
предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым
банками Республики Беларусь юридическим лицам республики (часть первая, пункт 1,
статья 33 Закона), о государственной поддержке плательщиков налогов индивидуально в

виде изменения установленного законодательством срока уплаты налогов и пени (абзац
второй, подпункт 1.1, пункт 1, статья 41 Закона), о возмещении юридическим лицам части
процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.2, пункт 1, статья 41 Закона)
соблюдать установленные в Законе предельные размеры, указывая это в финансовом
обосновании к проекту;
4.14. не допустить в 2004 году превышения прироста внутреннего государственного
долга (пункт 1, статья 32 Закона) и лимита внешнего государственного долга Республики
Беларусь (часть первая, статья 35 Закона);
4.15. отнести на внутренний государственный долг Республики Беларусь суммы
выданных в 2003 году Национальным банком кредитов на финансирование дефицита
республиканского бюджета (пункт 2, статья 32 Закона);
4.16. осуществлять в 2004 году обслуживание и погашение внешнего
государственного долга Республики Беларусь с привлечением средств республиканского
бюджета по кредитным линиям (приложение 12, часть вторая, статья 35 Закона);
4.17. обеспечивать финансированием в 2004 году бюджетные ссуды, бюджетные
займы в пределах средств, поступающих в республиканский бюджет от возврата ранее
выданных бюджетных ссуд, бюджетных займов юридическим лицам (за исключением
областных и Минского городского исполнительных комитетов), не имеющим
просроченной задолженности по таким бюджетным ссудам, бюджетным займам (часть
первая, статья 34 Закона);
4.18. предоставлять в 2004 году бюджетные ссуды, бюджетные займы областным и
Минскому городскому исполнительным комитетам в случае временных кассовых
разрывов при исполнении бюджетов областей и г.Минска в соответствии с
законодательством (часть вторая, статья 34 Закона);
4.19. по согласованию с Министерством по налогам и сборам разработать и
утвердить положение о порядке зачисления в доход местных бюджетов местного налога
на приобретение бензина и дизельного топлива, предусмотрев направление сумм данного
налога в бюджеты областей и г.Минска по месту нахождения его плательщиков организаций и индивидуальных предпринимателей;
4.20. совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел,
Комитетом государственной безопасности, Государственным центром безопасности
информации при Президенте Республики Беларусь, Государственным комитетом
пограничных войск, Министерством по чрезвычайным ситуациям разработать и по
согласованию с Министерством по налогам и сборам и Комитетом государственного
контроля утвердить примерное положение о порядке планирования, использования, учета
и отчетности указанными государственными органами средств, оставляемых в их
распоряжении (статья 36 Закона);
4.21. совместно с Министерством культуры, Министерством образования,
Министерством спорта и туризма, Министерством здравоохранения разработать и
утвердить на 2004 год либо продлить действовавшую в 2003 году Инструкцию о порядке
использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением организаций Федерации
профсоюзов Беларуси, осуществляющих социально-культурную деятельность, от уплаты
налога на прибыль в части средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы (подпункт 1.6,
пункт 1, статья 50 Закона);
4.22. разработать по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Государственной инспекцией охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь, областными и Минским городским
исполнительными комитетами и утвердить на 2004 год инструкцию о направлении
средств Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь на мероприятия, утвержденные в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2003 г. N 384 "Вопросы Государственной

инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 103,
1/4904).
5. Министерству по налогам и сборам в 2004 году разработать:
5.1. по согласованию с Министерством финансов и утвердить:
инструкцию о порядке исчисления, уплаты и сроках представления налоговым
органам налоговых деклараций (расчетов) о суммах исчисленных чрезвычайного налога
для ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и обязательных
отчислений в государственный фонд содействия занятости (пункт 4, статья 6 Закона);
инструкцию о порядке исчисления, уплаты и сроках представления налоговым
органам налоговых деклараций (расчетов) о суммах исчисленных сбора на формирование
местных целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов и сбора на
финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда
(пункт 9, статья 11 Закона);
инструкцию о порядке исчисления, уплаты и сроках представления налоговым
органам налоговых деклараций (расчетов) о суммах исчисленных сбора в
республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки и налога с пользователей автомобильных дорог в
дорожные фонды (пункт 7, статья 24 Закона);
порядок определения налоговой базы по налогу на услуги, оказываемые объектами
сервиса (абзац третий, часть третья, подпункт 1.2, пункт 1, статья 10 Закона);
5.2. и утвердить совместно с Министерством финансов положение о порядке уплаты
организациями, имеющими филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения, целевых сборов (часть пятая, подпункт 1.3, пункт 1, статья 10 Закона).
6. Министерству экономики:
совместно с другими республиканскими органами государственного управления и
иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, до 20 марта 2004 г. утвердить в установленном порядке перечень организаций,
находящихся в республиканской собственности и подлежащих приватизации в 2004 году,
а также перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в
собственности Республики Беларусь и предлагаются для продажи в 2004 году;
совместно с Министерством финансов, Министерством архитектуры и
строительства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами и
Минским горисполкомом внести в установленном порядке проект постановления Совета
Министров Республики Беларусь о порядке направления и использования средств
местных целевых бюджетных жилищно-инвестиционных фондов в 2004 году (пункт 4,
статья 11 Закона).
7. Министерству труда и социальной защиты:
совместно с Министерством финансов разработать и внести в установленном
порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении
положения о порядке формирования и использования средств государственного фонда
содействия занятости (пункт 4, статья 27 Закона);
разработать по согласованию с Министерством финансов и внести в установленном
порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении
положения о порядке формирования и использования средств Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты (пункт 2, статья 30 Закона).
8. Министерству архитектуры и строительства разработать по согласованию с
Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам и утвердить положение
о порядке формирования, направления и размерах использования фонда развития
строительной науки в 2004 году (часть первая, статья 46 Закона).
9. Министерству промышленности, Министерству энергетики при утверждении по
согласованию с Министерством экономики, Министерством финансов, Государственным

комитетом по науке и технологиям и Министерством труда и социальной защиты сметы
доходов и расходов инновационных фондов этих министерств утвердить расходы на
содержание их центральных аппаратов за счет части повышенного норматива
инновационных фондов (пункт 2, статья 45 Закона).
10. Министерству транспорта и коммуникаций разработать и внести в
установленном порядке проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
об утверждении объектов и их финансировании в 2004 году за счет средств
республиканского дорожного фонда (за исключением объектов, финансирование которых
предусмотрено в Государственной инвестиционной программе на 2004 год) в пределах
расходов, предусмотренных по экономической (предметной) бюджетной классификации
Республики Беларусь согласно приложению 7 Закона (пункт 4, статья 26 Закона);
об использовании средств, предоставляемых из республиканского дорожного фонда
областям, и трансфертов, предоставляемых г.Минску (часть вторая, пункт 3, статья 26
Закона);
о размерах средств, получаемых Министерством транспорта и коммуникаций за
выдачу владельцам и пользователям автотранспортных средств Республики Беларусь
разрешений на проезд этих средств по территории иностранных государств (абзац шестой,
часть первая, статья 36 Закона).
11. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
разработать по согласованию с Министерством финансов и утвердить инструкцию о
порядке использования в 2004 году средств из республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки;
по согласованию с Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам
разработать и утвердить на 2004 год положение о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением организаций, обслуживающих сельское
хозяйство, от уплаты налога на прибыль в части объемов выполненных работ (оказанных
услуг) юридическим лицам и их обособленным подразделениям, осуществляющим
предпринимательскую деятельность по производству продукции растениеводства,
животноводства, рыбоводства и пчеловодства, и направления их на приобретение
основных фондов производственного назначения (подпункт 1.1, пункт 1, статья 50
Закона).
12. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды разработать и
внести в установленном порядке проект постановления Совета Министров Республики
Беларусь о порядке формирования средств республиканского и местного фондов охраны
природы на 2004 год, а также направления использования средств местных фондов
охраны природы.
13. Государственному комитету по науке и технологиям по согласованию с
Министерством финансов и Министерством экономики подготовить и внести в
установленном порядке проект постановления Совета Министров Республики Беларусь об
утверждении расходов на финансирование научной, научно-технической и
инновационной деятельности за счет средств республиканского бюджета на 2004 год
(статья 18 Закона).
14. Государственным органам:
14.1. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету
государственной безопасности, Государственному центру безопасности информации при
Президенте Республики Беларусь, Государственному комитету пограничных войск,
Министерству по чрезвычайным ситуациям на основе примерного положения, указанного
в подпункте 4.20 пункта 4 настоящего постановления, разработать и утвердить по
согласованию с Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам
соответствующие положения о порядке планирования, использования, учета и отчетности
в 2004 году средств, оставляемых в их распоряжении в соответствии со статьей 36 Закона,
а также утвердить по согласованию с Министерством финансов сметы на их

расходование;
14.2. Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству торговли,
Министерству статистики и анализа, Министерству юстиции, Министерству связи и
информатизации, Комитету по материальным резервам при Совете Министров
Республики Беларусь, Министерству спорта и туризма, Министерству иностранных дел, а
также Высшему Хозяйственному Суду и Верховному Суду разработать и утвердить по
согласованию с Министерством финансов и Министерством по налогам и сборам
положения о порядке планирования, использования, учета и отчетности в 2004 году
средств, оставляемых в их распоряжении в соответствии со статьей 36 Закона, а также
утвердить по согласованию с Министерством финансов сметы на их расходование.
15. Областным и Минскому городскому исполнительным комитетам:
15.1. обеспечивать финансирование в 2004 году по принятым (изданным) до 2004
года нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2004 году в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете по
ведомственной и экономической (предметной) бюджетным классификациям расходов, в
порядке, установленном областными и Минским городским Советами депутатов (абзац
третий, пункт 2, статья 40 Закона);
15.2. обеспечить ежемесячное равномерное от общей сметной стоимости на 2004 год
перечисление средств на строительство здания государственного учреждения
"Национальная библиотека Беларуси" в соответствии с пунктом 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 7 марта 2002 г. N 153 "О строительстве здания государственного
учреждения "Национальная библиотека Беларуси" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 31, 1/3565) в порядке, установленном Министерством
финансов;
15.3. направлять в соответствии с решениями областных и Минского городского
Советов депутатов средства местных бюджетов на исполнение гарантий,
предоставленных до 1 января 2004 г. местными исполнительными и распорядительными
органами по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам
Республики Беларусь (абзац третий, пункт 3, статья 33 Закона);
15.4. определить физических лиц - жителей сельской местности, нуждающихся в
государственной поддержке, для освобождения их в 2004 году в установленном
законодательством порядке от уплаты налога на недвижимость (пункт 2, статья 50
Закона).
16. Сохранить на 2004 год:
состав фонда заработной платы для исчисления обязательных отчислений в
государственный фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным налогом,
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2000 г.
N 753 "Об утверждении состава фонда заработной платы для исчисления обязательных
отчислений в государственный фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным
налогом" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 2000 г., N 15, ст. 416; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 53, 5/3275) (пункт 6, статья 6 Закона).
17. Продлить на 2004 год действие:
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2003 г. N 906 "О
возмещении в республиканский бюджет расходов на геологоразведочные работы,
выполненные за счет средств республиканского бюджета" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 76, 5/12739) (статья 19 Закона).
Абзац утратил силу. - Постановление Совмина от 23.08.2004 N 1006.
18. Республиканским органам государственного управления, указанным в настоящем
пункте, по согласованию с Министерством финансов и Министерством по налогам и
сборам разработать и утвердить в установленном порядке на 2004 год либо продлить
действовавшие в 2003 году нормативные правовые акты:

18.1. Министерству образования:
о порядке финансирования в 2004 году ведомственных дошкольных учреждений за
счет средств местных бюджетов (подпункт 2.3, пункт 2, статья 23 Закона);
о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением учебных
учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога
на прибыль в части дополнительных средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, и направления их на развитие материальнотехнической базы для учебного и научного процессов (подпункт 1.2, пункт 1, статья 50
Закона);
по согласованию с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ
- о порядке использования сумм, высвободившихся в связи с освобождением от уплаты
налога на прибыль учебных заведений Белорусского республиканского союза
потребительских обществ в части средств, полученных от осуществления
предпринимательской деятельности, и направления их на развитие материальнотехнической базы (подпункт 1.5, пункт 1, статья 50 Закона);
18.2. Министерству спорта и туризма - о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учебных и учебно-спортивных учреждений,
финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы для учебного
и научного процессов (подпункт 1.2, пункт 1, статья 50 Закона);
18.3. Государственному комитету по науке и технологиям - о порядке использования
сумм, высвободившихся в связи с освобождением научных учреждений, финансируемых
из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части
дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы для учебного
и научного процессов (подпункт 1.2, пункт 1, статья 50 Закона);
18.4. Министерству здравоохранения - о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учреждений здравоохранения,
финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на развитие материально-технической базы лечебных
учреждений, приобретение лекарственных средств и расходных материалов (подпункт 1.3,
пункт 1, статья 50 Закона);
18.5. Министерству культуры - о порядке использования сумм, высвободившихся в
связи с освобождением учреждений культуры, финансируемых из республиканского и
местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль в части дополнительных средств,
полученных от осуществления предпринимательской деятельности, и направления их на
укрепление материально-технической базы (подпункт 1.4, пункт 1, статья 50 Закона);
18.6. Министерству труда и социальной защиты - о порядке использования сумм,
высвободившихся в связи с освобождением учреждений социальной защиты,
финансируемых из республиканского и местных бюджетов, от уплаты налога на прибыль
в части дополнительных средств, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности, и направления их на укрепление материально-технической базы (подпункт
1.4, пункт 1, статья 50 Закона);
18.7. Министерству жилищно-коммунального хозяйства - о порядке использования
средств сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом
жилищного фонда, и на субсидии организациям и гражданам по возмещению части
расходов, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению (часть вторая,
пункт 1, статья 11 Закона).
19. Учесть, что Положение о республиканском фонде "Энергосбережение"
утверждено пунктом 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5

ноября 1998 г. N 1703 "Об утверждении Положения о республиканском фонде
"Энергосбережение" (пункт 3, статья 29 Закона).
20. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 июня 2002 г. N 844 "О
порядке возврата в 2002 году из республиканского дорожного фонда сумм налога с
продаж автомобильного топлива" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., N 76, 5/10692);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2000 г. N 608
"О порядке формирования и использования средств местных целевых бюджетных
жилищно-инвестиционных фондов" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2000 г., N 46, 5/3105);
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июня 2000 г. N 942 "О
внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28
апреля 2000 г. N 608" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., N 62, 5/3482);
пункт 12 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2000
г. N 1932 "О выполнении программы жилищного строительства в 2001 году"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 2, 5/4839);
пункт 116 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля
2002 г. N 288 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления
Правительства Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., N 32, 5/10103).
21. Республиканским органам государственного управления привести свои
нормативные правовые акты в соответствие с Законом и настоящим постановлением.
22. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.СИДОРСКИЙ
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НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2004 ГОДУ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
(тыс. рублей)
Текущие расходы
Закупки товаров и оплата услуг
В том числе:
оплата труда, начисления на оплату труда,
командировочные расходы работников Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды,
финансируемых за счет средств республиканского фонда
охраны природы
приобретение предметов снабжения и расходных
материалов, а также оплата коммунальных услуг
для обеспечения деятельности структурных
аналитических подразделений Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды

4869000,0
2869000,0

77750,0

92040,0

финансирование научно-технических работ в
области охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов (реализация Законов
Республики Беларусь "Об отходах", "Об охране
атмосферного воздуха", "Об охране и
использовании животного мира", "Об особо
охраняемых природных территориях", Водного
кодекса Республики Беларусь, Кодекса Республики
Беларусь о недрах, Национального плана действий
по рациональному использованию природных
ресурсов и охране окружающей среды Республики
Беларусь на 2001 - 2005 годы, одобренного
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 21 июня 2001 г. N 912)
финансирование работ по ведению Национальной
системы мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь, государственных кадастров
природных ресурсов и изучению
природно-ресурсного потенциала республики в
соответствии с постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь от 27 августа 1998 г. N
1344, от 20 апреля 1993 г. N 248, от 29 мая 2001
г. N 784
оплата текущего ремонта помещений, оборудования
и инвентаря структурных подразделений
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды
обеспечение пропаганды экологических знаний,
информирование населения о состоянии и
загрязнении окружающей среды, организация
экологического воспитания, образования и
просвещения
издание справочно-статистических сборников,
бюллетеней, нормативов и стандартов в области
охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов
из них Государственной инспекцией охраны
животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь
финансирование республиканских и международных
конференций, семинаров по охране окружающей
среды и других мероприятий, проводимых с
участием Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды
международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды (финансирование мероприятий по
проведению рабочих встреч в рамках подписанных
соглашений и договоров и реализации Базельской
конвенции, Монреальского протокола, Конвенции о
биологическом разнообразии, Конвенции СИТЕС)
из них на выплату взносов в международные
организации и Секретариаты Конвенций,
подписанных Республикой Беларусь
финансирование деятельности центральной
аналитической лаборатории и других структурных
подразделений Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды (обслуживание приборных
комплексов, поверка приборов и другие расходы)
создание автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки в зоне влияния
Смоленской АЭС в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22
декабря 2001 г. N 1848
осуществление Государственной инспекцией охраны

450000,0

250000,0

25000,0

210000,0

352000,0

150000,0

176000,0

141000,0

58600,0

75210,0

130000,0

животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь государственного контроля и
обеспечение воспроизводства диких животных,
относящихся к объектам охраны и рыболовства, их
рационального использования, сохранения
биологического разнообразия
подготовка, переподготовка, повышение
квалификации работников и проведение мероприятий
по охране труда Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь
проведение экологической экспертизы проектов
хозяйственной деятельности (привлечение
внештатных экспертов)
Субсидии и текущие трансферты
В том числе:
ликвидация источников загрязнения
поверхностных и грунтовых вод на
животноводческих комплексах и фермах
сельскохозяйственных организаций и осуществление
других мероприятий по охране водных ресурсов
осуществление мероприятий по охране
атмосферного воздуха, внедрение на
молочнотоварных фермах сельскохозяйственных
организаций озонобезопасных технологий
охлаждения и хранения молока
озеленение, обустройство территорий и
выполнение других мероприятий по обеспечению
сохранения природных комплексов и объектов
из них на выполнение природоохранных
мероприятий в связи с проведением
республиканского фестиваля-ярмарки тружеников
села "Дажынкi-2003"
осуществление природоохранных мероприятий на
особо охраняемых природных территориях
предотвращение вредного воздействия отходов на
окружающую среду
Капитальные расходы
В том числе:
строительство производственных (экологических)
объектов (перечень объектов утверждается в
Государственной инвестиционной программе)
приобретение оборудования и предметов
длительного пользования для выполнения
природоохранных мероприятий по охране водных
ресурсов, атмосферного воздуха, а также
проведения геологоразведочных работ и других
природоохранных мероприятий
из них Государственной инспекцией охраны
животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь
капитальный ремонт природоохранных объектов
Предоставление кредитов, бюджетных ссуд,
бюджетных займов за вычетом погашения

762000,0

120000,0

8000,0
2000000,0

450000,0

450000,0

600000,0

200000,0
200000,0
300000,0
6800000,0

1500000,0

5000000,0

1270000,0
300000,0

200000,0
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ЛЬГОТЫ ПО СБОРАМ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЧЕРЕЗ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
От сборов с физических лиц при пересечении ими Государственной границы
Республики Беларусь через пункты пропуска освобождаются:
сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений,
международных организаций и их представительств и члены их семей;
члены официальных делегаций, а также государственные служащие, направляемые в
загранкомандировки;
участники творческих коллективов и спортивных делегаций Республики Беларусь,
выезжающих для участия в концертах и соревнованиях;
лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников при наличии
подтверждающих документов;
лица, сопровождающие умерших при транспортировке их для захоронения;
дети дошкольного возраста и учащиеся общеобразовательных учебных заведений;
инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, а также
сопровождающие их лица;
участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие право на льготное
налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года
"О ветеранах" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 67,
2/787);
участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, при наличии
подтверждающих документов;
работники учреждений, принадлежащих Республике Беларусь и находящихся за ее
пределами;
экипажи воздушных и речных судов, железнодорожный служебный персонал,
обслуживающий международные перевозки;
водители
и
экспедиторы
автотранспортных
средств,
осуществляющие
международные перевозки грузов, водители автотранспортных средств, осуществляющие
международные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, водители и лица,
сопровождающие гуманитарные грузы;
граждане Республики Беларусь, проживающие в приграничных с сопредельными
государствами районах, а также граждане Литовской Республики, Латвийской
Республики, Республики Польша и Украины, проживающие в приграничных с
Республикой Беларусь районах, определенные международными договорами,
выезжающие или въезжающие к близким родственникам, для посещения мест
захоронения близких родственников, а также работающие в названных приграничных
районах по трудовым договорам при наличии справки с места работы;
другие физические лица по решениям областных исполнительных комитетов.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ (ОКАЗЫВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО,
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА, РЫБОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА
Работы по возделыванию сельскохозяйственных культур
Лущение стерни, вспашка, чизелевание, плоскорезная обработка, культивация,
дискование, боронование, выравнивание, прикатывание почвы, обработка ее
комбинированными агрегатами.
Мелиорация переувлажненных земель, реконструкция, ремонт и эксплуатация
действующих мелиоративных систем, подготовка площадей к перезалужению, проведение
агромелиоративных мероприятий.
Измельчение, приготовление, погрузка, транспортировка и внесение в почву
минеральных и органических удобрений, торфа, пестицидов, известковых материалов;
приготовление рабочих растворов пестицидов и смесей удобрений.
Подготовка и протравливание семян; загрузка и транспортировка семенного и
посадочного материала; сев, посадка, междурядная обработка сельскохозяйственных
культур.
Внесение в почву удобрений и пестицидов с использованием авиации.
Определение качества кормов и продукции растениеводства; анализ почв и
определение основных агрохимических показателей в тепличных грунтах.
Добыча сапропелей, торфа, приготовление компостов.
Механизированные работы по уборке и доработке урожая
Скашивание, подбор валков и обмолот, уборка прямым комбайнированием зерновых
и зернобобовых культур, рапса, семенников трав, кукурузы на зерно.
Скашивание (с измельчением и без измельчения) трав, кукурузы и других
сельскохозяйственных культур для получения зеленой массы и заготовки силоса, сенажа,
сена; ворошение, оборачивание, создание укрупненных валков сена, соломы, зеленой
массы и их подбор (с измельчением и без измельчения); прессование, подбор и
транспортировка рулонов (паковок), сволакивание копен, скирдование сена, соломы;
подготовка и внесение консервантов; трамбовка, укрытие сенажа и силоса в траншеях;
загрузка сенажа в башни.
Скашивание ботвы, уборка, погрузка картофеля, кормовых корнеплодов, сахарной
свеклы, овощных и других культур.
Теребление и обмолот льна; расстил, оборачивание льносоломки; рулонирование
тресты льна; погрузка и транспортировка льновороха, соломки и тресты льна;
складирование соломки и тресты льна; подготовка и обработка льносемян, семян
многолетних трав и овощных культур.
Транспортировка сельскохозяйственной продукции с полей к местам складирования;
доставка горюче-смазочных материалов в хозяйства.
Работы по ремонту и техническому обслуживанию
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей, тракторов, погрузчиков, всех
видов комбайнов, других самоходных и прицепных сельскохозяйственных,
мелиоративных машин, животноводческого, птицеводческого, зерноочистительно-

сушильного, энергетического и водоподъемного оборудования, восстановление (ремонт)
их узлов и агрегатов; ремонт, техническое обслуживание и монтаж систем подвижной
радиосвязи; реставрация и изготовление запасных частей и резинотехнических изделий;
переоборудование тракторов, автомобилей, кормоуборочных машин и зерноуборочных
комбайнов с установкой двигателей типа Д-260 производственного объединения
"Минский моторный завод" и ЯМЗ 238/240 Ярославского моторного завода.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2004 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБСИДИЙ И
СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Наименование программ

Основание

Президентская
программа "Бытовая
электроника"

Указы Президента Республики Беларусь от 6
января 1998 г. N 4 "О президентской
программе "Бытовая электроника" (Собрание
декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., N 1, ст. 11), от 10 мая
2000 г. N 251 "Об утверждении дополнения к
президентской программе "Бытовая
электроника" (подпрограмма "Белорусский
телевизор")" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., N 47,
1/1252), от 25 августа 2001 г. N 456 "О
включении подпрограммы "Цифровое
телевидение" в президентскую программу
"Бытовая электроника" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
N 82, 1/2949)

Президентская
программа "Дети
Беларуси" на
2001 - 2005 годы

Указ Президента Республики Беларусь
мая 2001 г. N 281 "О президентской
программе "Дети Беларуси" на 2001 годы" (Национальный реестр правовых
Республики Беларусь, 2001 г., N 51,

Государственная
программа по
преодолению
последствий
катастрофы на
Чернобыльской АЭС на
2001 - 2005 годы и на
период до 2010 года

протокол заседания Президиума Совета
Министров Республики Беларусь от 9 января
2001 г. N 1

от 24
2005
актов
1/2686)

Государственная
программа обеспечения
населения республики
рыбой и
морепродуктами на
1998 - 2005 годы

постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 20 июля 1998 г. N 1133 "О
Государственной программе обеспечения
населения республики рыбой и
морепродуктами на 1998 - 2005 годы"
(Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 548;
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 5/3744)

Республиканская
программа "Сохранение
и использование
мелиорированных
земель на 2000 - 2005
годы"

постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 20 января 2000 г. N 76 "О
Республиканской программе "Сохранение и
использование мелиорированных земель на
2000 - 2005 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., N 10, 5/2453)

Программа поддержки
граждан, пострадавших
от последствий войны
в Афганистане или в
других странах, где
велись боевые
действия

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 1999 г. N 1637 "Об
одобрении Программы поддержки граждан,
пострадавших от последствий войны в
Афганистане или в других странах, где
велись боевые действия" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., N 83, 5/1873)

Государственная
программа по
предупреждению
инвалидности и
реабилитации
инвалидов на
2001 - 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19 января 2001 г. N 68 "О
Государственной программе по
предупреждению инвалидности и реабилитации
инвалидов на 2001 - 2005 годы" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
2001 г., N 11, 5/5063)

Республиканская
комплексная программа
по проблемам пожилых
людей на 2001 - 2005
годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 19 апреля 2001 г. N 562 "О
Республиканской комплексной программе по
проблемам пожилых людей на 2001 - 2005 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 42,
5/5797)

Республиканская
программа
"Информатизация
системы образования"

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29 января 1998 г. N 129 "О
республиканских программах "Информатизация
системы образования" и "Иностранные языки"
(Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., N 3, ст. 72;
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 37,
5/10165)

Программа
Национальной системы
мониторинга
окружающей среды в
Республике Беларусь

постановление Кабинета Министров
Республики Беларусь от 20 июня 1995 г. N
311 "О Программе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь" (Собрание указов Президента и
постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1995 г., N 18, ст. 405;
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., N 80,
5/12786)

Программа ускорения
геологоразведочных
работ по развитию
минерально-сырьевой
базы Республики
Беларусь на 2001 2005 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 21 декабря 2000 г. N 1963 "О
Программе ускорения геологоразведочных
работ по развитию минерально-сырьевой базы
Республики Беларусь на 2001 - 2005 годы"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2001 г., N 2, 5/4862)

Программа
строительства и
реконструкции зданий,
материальнотехнического,
кадрового
обеспечения судов
Республики Беларусь

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 15 июля 1998 г. N 1111 "Об
утверждении Программы строительства и
реконструкции зданий,
материально-технического, кадрового
обеспечения судов Республики Беларусь"
(Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики
Беларусь, 1998 г., N 20, ст. 544;
Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2003 г., N 21,
5/11951)

Государственная
программа "Развитие и
совершенствование
государственной
службы единого
времени и эталонных
частот Беларуси" на
2003 - 2006 годы

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 5 ноября 2002 г. N 1536 "О
Государственной программе "Развитие и
совершенствование государственной службы
единого времени и эталонных частот
Беларуси" на 2003 - 2006 годы" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., N 126, 5/11428)

Государственная
целевая программа
утилизации обычных
боеприпасов

постановление Кабинета Министров
Республики Беларусь от 25 июня 1996 г. N
421 "Об утверждении Государственной
целевой программы утилизации обычных
боеприпасов"

Государственная
программа по
водоснабжению и
водоотведению "Чистая
вода"

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 17 января 2002 г. N 52 "О
Государственной программе по водоснабжению
и водоотведению "Чистая вода"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 12, 5/9793)

Специальная программа
Министерства обороны

Указы Президента Республики Беларусь от 5
октября 1998 г. N 482 и от 17 июля 2002 г.
N 391

Специальная программа
Комитета
государственной
безопасности

постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 8 августа 2002 г. N 1066-19

