ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 февраля 2009 г. N 190
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД"
(в ред. постановления Совмина от 02.09.2009 N 1139)
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь и в целях реализации
Закона Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года "О республиканском бюджете на 2009
год" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2009 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2010 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2008 года "О
республиканском бюджете на 2009 год" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 288, 2/1546) (далее - Закон).
2. Установить, что в 2009 году:
2.1. республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные, городские,
районные, сельские и поселковые исполнительные комитеты, бюджетные организации
заключают договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), а также
безвозмездной передаче конфискованного и иным способом обращенного в доход
государства имущества, если иное не предусмотрено законами Республики Беларусь и
актами Президента Республики Беларусь, в пределах плановых ассигнований,
предусмотренных в бюджетной росписи, утвержденной соответственно Министерством
финансов и финансовыми управлениями (отделами) местных исполнительных и
распорядительных органов (подпункт 2.7 пункта 2 статьи 82 Бюджетного кодекса
Республики Беларусь (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008
г., N 183, 2/1509) (далее - Кодекс);
2.2. постановления Совета Министров Республики Беларусь принимаются в
установленном порядке в пределах:
2.2.1. годовых ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных по
функциональной бюджетной классификации на:
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, топливо
и энергетику, развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, иные общегосударственные вопросы (в соответствии с
абзацем третьим настоящего подпункта), другую деятельность в области национальной
экономики, а также за счет средств государственных целевых бюджетных фондов,
образуемых в соответствии с законодательством, - в виде возмещения юридическим
лицам (заемщикам) части процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.1
пункта 1 статьи 31 Закона);
иные общегосударственные вопросы, - в виде возмещения юридическим лицам
процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные
проекты на условиях конкурсного размещения (приложение 4 к Закону);
финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 31, приложение 4 к Закону);
международные культурные и информационные связи в сумме 700000 тыс. рублей
на оплату в установленном законодательством порядке командировочных расходов за
пределы Республики Беларусь сверх средств, запланированных на эти цели в
республиканском бюджете по ведомственной классификации расходов (подпункт 1.3
пункта 1 статьи 31, приложение 4 к Закону);

бюджетные ссуды, бюджетные займы (приложение 4 к Закону);
бюджетные кредиты областным бюджетам и бюджету г. Минска на реализацию
инвестиционных проектов и программ (абзац третий статьи 25 Закона);
2.2.2. средств, предусмотренных на увеличение доли государства в уставных фондах
организаций (в том числе на приобретение акций) (приложение 1 к Закону) в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. N 88 "О
реструктуризации
задолженности
хозяйственных
обществ
по
платежам
в
республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными
банками" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 27,
1/5330) и другими законодательными актами;
2.3. выделение средств из указанных в подпункте 2.2 настоящего пункта источников
не является дополнительным;
2.4. решения Правительства Республики Беларусь принимаются в пределах
установленных Законом предельных размеров (пункт 1 статьи 23, пункт 5 статьи 31
Закона):
2.4.1. гарантий, предоставляемых Правительством Республики Беларусь (кроме
гарантий Правительства Республики Беларусь, предоставляемых в соответствии с
решениями Президента Республики Беларусь) по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь юридическим лицам Республики Беларусь, - в сумме 500 млрд.
рублей;
2.4.2. обязательств по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой
государства - в эквиваленте 311 млн. долларов США;
2.4.3. средств (за исключением средств, указанных в подпункте 2.4.4 настоящего
пункта), направляемых на возмещение в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь, юридическим лицам части процентов за пользование банковскими
кредитами, - в сумме 438 млрд. рублей;
2.4.4.
средств
республиканского
фонда
поддержки
производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, республиканского
дорожного фонда, республиканского фонда охраны природы, фонда организации сбора
(заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья, фонда универсального
обслуживания (резерва универсального обслуживания), направляемых на возмещение
юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами,
предоставление бюджетных займов, бюджетных ссуд, установленных в законодательных
актах при определении на 2009 год направлений и размеров использования этих фондов, а
также средств инновационных фондов, направляемых на указанные цели, определенных
при утверждении расходов инновационных фондов по направлениям и целям
использования в соответствии с законодательством;
2.5. в решениях Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении гарантий
Правительства Республики Беларусь устанавливается плата за предоставление гарантии
Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь, а также плата за гарантии Правительства Республики Беларусь по внешним
государственным займам (кредитам) (если иное не установлено законодательными
актами) в размере не более 1,5 процента от суммы кредита (займа) (пункт 3 статьи 23,
пункт 2 статьи 24 Закона);
2.6. при подготовке проектов нормативных правовых актов о предоставлении
гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь юридическим лицам Республики Беларусь, возмещении
юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами
республиканские органы государственного управления, в том числе Министерство
финансов, обязаны соблюдать установленные предельные размеры расходов
республиканского бюджета на эти цели, указывать эти размеры в финансовоэкономическом обосновании к проекту нормативного правового акта;

2.7. проценты за пользование денежными средствами республиканского бюджета,
находящимися и размещаемыми на счетах в банках, в том числе в Национальном банке,
уплачиваются банками по ставке, установленной в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 19 сентября 1994 г. N 111 "О кредитно-расчетном обслуживании
учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета" (Собрание
указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., N
5, ст. 121), в доход республиканского бюджета (часть вторая пункта 1 статьи 29 Закона).
Часть средств, поступающих в доход республиканского бюджета от капитализации
средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты (в том числе находящихся на счетах
распорядителей), направляется в доход этого фонда (приложение 10 к Закону);
2.8. средства, уплачиваемые в счет компенсации расходов республиканского и
местных бюджетов в соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона, зачисляются в доход
соответствующих бюджетов (пункт 3 статьи 27 Закона);
2.9. размер средств, получаемых Государственной фельдъегерской службой
Республики Беларусь при Министерстве связи и информатизации за услуги
фельдъегерской связи, утверждается указанной службой с учетом объема оказанных услуг
фельдъегерской связи и тарифов на эти услуги, устанавливаемых в соответствии с
законодательством (абзац седьмой подпункта 3.1 пункта 3 и пункт 7 статьи 27 Закона);
2.10. при отпуске в установленном порядке за плату предметов вещевого имущества,
а также питания военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава,
работникам республиканских органов государственного управления, имеющим воинские
формирования, размер стоимости указанного имущества, питания и порядок ее
возмещения определяются соответствующими государственными органами по
согласованию с Министерством финансов и Министерством экономики (абзац
одиннадцатый подпункта 3.1 пункта 3 и пункт 7 статьи 27 Закона);
2.11.
страховые
возмещения,
получаемые
в
случаях,
установленных
законодательством, подчиненными государственным органам организациями, в том числе
воинскими частями, органами и подразделениями, а также организациями, подчиненными
Национальной академии наук Беларуси (за исключением научных организаций),
финансируемыми из бюджета, зачисляются на счета по учету бюджетных и иных
государственных средств и не позднее трех рабочих дней с даты их поступления и в
последний рабочий день месяца перечисляются в доход республиканского или
соответствующих местных бюджетов (абзац двадцать седьмой подпункта 3.1 пункта 3 и
пункт 7 статьи 27 Закона);
2.12. входящие в состав (систему) государственных органов, Национальной
академии наук Беларуси организации (воинские части), органы и подразделения,
финансируемые из бюджета, реализуют согласно законодательству и учредительным
документам приносящую доходы деятельность (по видам, установленным указанными
государственными органами, Национальной академией наук Беларуси, по согласованию с
Министерством финансов и Министерством экономики, а также с другими
государственными органами в случаях, предусмотренных законодательством), средства от
осуществления которой (в том числе средства, получаемые от сдачи вторичных ресурсов и
драгоценных металлов) в соответствии с Законом поступают на текущие счета по
внебюджетным средствам и после налогообложения остаются в их распоряжении и
используются на текущее содержание, создание и укрепление их материальнотехнической базы в порядке, установленном Министерством финансов (пункт 8 статьи 27
Закона).
3. Утвердить прилагаемые:
перечень товаров, операции по реализации которых в розничной торговой сети в
2009 году не облагаются налогом с продаж товаров в розничной торговле (абзац второй
части третьей подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона);

перечень товаров, при реализации которых организациями, осуществляющими на
территории Республики Беларусь оптовую и розничную торговлю, не производятся
отчисления в 2009 году в инновационный фонд Министерства торговли (абзацы третий и
четвертый части первой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 34 Закона).
4. Министерству финансов:
4.1. производить финансирование расходов в 2009 году в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета
(статья 1 Закона, приложения 1, 2, 4 к Закону);
4.2. до 1 марта 2009 г. разработать и утвердить:
инструкцию о порядке уплаты (зачисления), распределения, возврата налогов, сборов
(пошлин) и других доходов в 2009 году в соответствии с Законом (часть вторая статьи 5,
пункт 3 статьи 7, часть третья статьи 15, пункт 7 статьи 27 Закона; пункт 2 статьи 105,
статья 106 Кодекса);
распределение сумм штрафов за совершение административных правонарушений
между республиканским и местными бюджетами и порядок их зачисления в
соответствующие бюджеты (абзац восьмой подпункта 2.3 пункта 2 статьи 4, абзац
восьмой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 6 Закона; пункт 4 статьи 26 Кодекса);
инструкцию о порядке использования средств, получаемых входящими в состав
(систему) государственных органов, Национальной академии наук Беларуси
организациями (воинскими частями), органами и подразделениями, финансируемыми из
бюджета, от осуществления приносящей доходы деятельности, реализуемой согласно
законодательству и учредительным документам (в том числе средств, получаемых от
сдачи вторичных ресурсов и драгоценных металлов) (часть первая пункта 8 статьи 27
Закона);
4.3. заключить договоры (соглашения) на 2009 год:
с Национальным банком о ежемесячном перечислении в республиканский бюджет
80 процентов прибыли этого банка (абзац второй статьи 9 Закона);
с банками согласно приложению;
4.4. направить в 2009 году доходы республиканского фонда охраны природы в
размере 5 процентов поступлений в резервный фонд Президента Республики Беларусь для
целевого финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи (пункт 1
статьи 16 Закона);
4.5. на основании решений Президента Республики Беларусь, в соответствии с
которыми формируются источники государственного целевого бюджетного фонда
национального развития, а также определяются направления использования средств этого
фонда, отражать в 2009 году изменения показателей республиканского бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита (пункт 4 статьи 20 Закона);
4.6. не допустить в 2009 году превышения прироста внутреннего государственного
долга (пункт 1 статьи 22 Закона) и лимита внешнего государственного долга Республики
Беларусь (часть первая статьи 26 Закона);
4.7. обеспечить совместно с республиканскими органами государственного
управления, облисполкомами и Минским горисполкомом до 1 июня 2009 г. внесение
соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях реализации с 1 января
2010 г. норм Кодекса (статья 40 Закона);
4.8. осуществлять в 2009 году платежи в соответствии с гарантиями Правительства
Республики Беларусь в случае неисполнения заемщиком обязательств по платежам за
кредиты, выданные банками Республики Беларусь, за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на обслуживание внутреннего государственного долга и в
республиканском фонде поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки, а также в соответствии с законодательством средств
инновационных фондов (часть первая пункта 2 статьи 23 Закона).
При выполнении в 2009 году гарантий Правительства Республики Беларусь по

кредитам, выданным банками Республики Беларусь, платежи, произведенные из
республиканского бюджета, взыскивать в бесспорном порядке со счетов юридических лиц
- кредитополучателей со взиманием процентов с уплаченной Министерством финансов
суммы:
в белорусских рублях - в размере ставки рефинансирования Национального банка,
установленной на день начисления процентов;
в иностранной валюте - в размере средней сложившейся в банках ставки по срочным
вкладам в иностранной валюте, но не менее 8 процентов годовых (часть вторая пункта 2
статьи 23 Закона);
4.9. осуществлять в 2009 году платежи в соответствии с гарантиями Правительства
Республики Беларусь в случае неисполнения заемщиком-резидентом обязательств по
платежам по внешним государственным займам (кредитам) за счет средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на обслуживание внешнего
государственного долга Республики Беларусь (часть первая пункта 1 статьи 24 Закона).
Гарантийные платежи по внешним государственным займам (кредитам), не
возмещенные заемщиками-резидентами в республиканский бюджет в установленные
сроки с уплатой 8 процентов годовых от суммы платежа, взыскивать в бесспорном
порядке с их счетов (часть вторая пункта 1 статьи 24 Закона);
4.10. принимать решения и предоставлять в 2009 году бюджетные кредиты
областным бюджетам и бюджету г. Минска на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов областей и г. Минска, с установлением нулевой
процентной ставки за пользование ими (абзац второй статьи 25 Закона);
4.11. зачислять в доход республиканского бюджета проценты за пользование
бюджетными займами, бюджетными кредитами и пеню за нарушение установленных
сроков возврата бюджетных займов, бюджетных ссуд и бюджетных кредитов (абзац
второй подпункта 2.3 пункта 2 статьи 4, абзац третий статьи 25 Закона);
4.12. осуществлять в 2009 году обслуживание и погашение внешнего
государственного долга Республики Беларусь с привлечением средств республиканского
бюджета по перечню внешних государственных займов (кредитов) (часть вторая статьи
26, приложение 11 к Закону);
4.13. обеспечивать финансирование в 2009 году по принятым (изданным) до 2009
года нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2009 году в пределах средств, предусмотренных в расходах
республиканского бюджета (пункт 1 статьи 30 Закона);
4.14. вносить в 2009 году изменения:
в квартальное распределение доходов республиканского бюджета (абзац второй
пункта 1 статьи 32 Закона);
в доходы республиканского бюджета в пределах утвержденных годовых
поступлений (абзац третий пункта 1 статьи 32 Закона);
в квартальное распределение расходов республиканского бюджета (абзац четвертый
пункта 1 статьи 32 Закона);
в расходы республиканского бюджета по ведомственной и экономической
классификации расходов бюджета в пределах утвержденных годовых назначений по
функциональной классификации расходов бюджета (абзац пятый пункта 1 статьи 32
Закона);
в расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета в части ассигнований на финансирование государственной инвестиционной
программы и резервных фондов (абзац шестой пункта 1 статьи 32 Закона);
в размеры источников финансирования дефицита республиканского бюджета (абзац
седьмой пункта 1 статьи 32 Закона);
в доходы республиканского бюджета в части таможенных пошлин (вывозных) на
нефтепродукты и расходы республиканского бюджета в части субсидий на возмещение

стоимости импортируемого углеводородного сырья (абзац восьмой пункта 1 статьи 32
Закона);
4.15. производить погашение (возмещение) задолженности за счет передаваемых из
республиканского бюджета в бюджеты областей и г. Минска средств в случаях
незаконного получения или использования местными исполнительными и
распорядительными органами не по целевому назначению либо с нарушением
законодательства средств, выделенных из республиканского бюджета, либо имеющейся
задолженности по платежам в этот бюджет, включая задолженность по бюджетным
ссудам, бюджетным займам, бюджетным кредитам, невыполнения решений
Правительства Республики Беларусь, принятых в пределах его компетенции (пункт 2
статьи 32 Закона);
4.16. осуществлять в 2009 году зачет подлежащих уплате в республиканский
бюджет:
юридическими лицами налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей,
задолженности по бюджетным займам, бюджетным ссудам, невыполненным
обязательствам по ссудам, займам, выданным из фонда поддержки экспорта,
исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь по внешним
государственным займам (кредитам) и кредитам, выданным банками Республики Беларусь
юридическим лицам Республики Беларусь, а также начисленных пени, процентов и
штрафов - в пределах средств, причитающихся указанным юридическим лицам из
республиканского бюджета, в том числе средств соответствующих инновационных
фондов (пункт 3 статьи 32 Закона);
юридическими лицами, средства в иностранной валюте которых заблокированы во
Внешэкономбанке СССР на 1 января 1992 г. и отнесены к внутреннему государственному
долгу Министерством финансов, налогов, сборов и других обязательных платежей, иных
платежей (по бюджетным ссудам, бюджетным займам, платежам, произведенным из
республиканского бюджета в соответствии с гарантиями Правительства Республики
Беларусь), а также процентов, санкций и пеней по просроченным платежам,
задолженности за потребленные энергоресурсы, образовавшейся на 1 февраля 1996 г., в
том числе при наличии договоров о переводе долга или об уступке требований этих
юридических лиц - в счет возмещения непогашенной задолженности юридическим лицам
по средствам в иностранной валюте, заблокированным во Внешэкономбанке СССР на 1
января 1992 г. и отнесенным к внутреннему государственному долгу (пункт 2 статьи 21
Закона);
4.17. принимать в 2009 году решения о выпуске, об условиях размещения,
обращения и погашения государственных ценных бумаг для финансирования дефицита
республиканского бюджета (приложение 1 к Закону).
5. Министерству по налогам и сборам:
5.1. обеспечить ведение отдельного учета налогов, сборов (пошлин), уплачиваемых
до 1 января 2011 г. созданными с 1 января 2007 г. в городах районного подчинения с
численностью населения до 50 тысяч человек, поселках городского типа, сельских
населенных пунктах организациями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность (кроме торговой посреднической деятельности), со средней численностью
работников не более 100 человек (за исключением республиканских унитарных
предприятий и хозяйственных обществ с долей республиканской собственности, а также
организаций, освобожденных от уплаты налогов, сборов (пошлин) в соответствии с
декретами Президента Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. N 9 "О некоторых
вопросах регулирования предпринимательской деятельности в сельской местности"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 1, 1/9241), от 28
января 2008 г. N 1 "О стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 29, 1/9381),
полностью
зачисляемых
в
соответствующие
местные
бюджеты
базового

территориального уровня по месту постановки этих организаций на учет в налоговых
органах со дня их государственной регистрации (пункт 4 статьи 6 Закона);
5.2. утвердить формы налоговых деклараций (расчетов) по местным налогам и
сборам (часть четвертая пункта 3 статьи 7 Закона).
6. Государственному комитету по имуществу определить в установленном порядке
перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
Республики Беларусь и предлагаются для продажи в 2009 году (приложение 1 к Закону).
7. Министерству труда и социальной защиты до 1 июля 2009 г. разработать проект
законодательного акта об утверждении бюджета государственного внебюджетного Фонда
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты на 2010 год
(статья 21 Кодекса).
8. Государственным органам и организациям до 20 февраля 2009 г. обеспечить
внесение в Совет Министров Республики Беларусь проектов:
8.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства - постановления Совета
Министров Республики Беларусь о порядке возмещения организациями расходов по
обслуживанию зданий, сооружений и помещений, переданных им бюджетными
организациями в безвозмездное пользование или аренду (абзацы четырнадцатый и
пятнадцатый подпункта 3.1 пункта 3 и пункт 7 статьи 27 Закона);
8.2. Государственному комитету по имуществу - постановления Совета Министров
Республики Беларусь о порядке финансирования за счет средств республиканского
бюджета расходов по оценке стоимости имущества, находящегося в республиканской
собственности (пункт 2 статьи 31 Закона);
8.3. Государственному комитету по науке и технологиям - законодательного акта об
утверждении порядка формирования и использования средств инновационных фондов
(подпункт 3.2 пункта 3 статьи 34 Закона);
8.4. Национальной академии наук Беларуси - постановления Совета Министров
Республики Беларусь о порядке уплаты средств, получаемых от деятельности лаборатории
технологий утилизации обычных боеприпасов и исследования свойств взрывчатых
материалов (абзац тридцать второй подпункта 3.1 пункта 3 статьи 27 Закона).
9. Разработать и по согласованию с Министерством финансов:
9.1. утвердить на 2009 год:
9.1.1. Министерству обороны и Государственному пограничному комитету - порядок
планирования, использования, учета и отчетности средств, поступающих за сданные
драгоценные металлы в виде лома и отходов в Государственный фонд драгоценных
металлов и драгоценных камней Республики Беларусь, а также средств, получаемых от
сдачи вторичных ресурсов (абзац третий части второй пункта 1 статьи 27 Закона);
9.1.2. Министерству обороны - порядок планирования, использования, учета и
отчетности средств, поступающих Национальному агентству по контролю и инспекциям
Министерства обороны от осуществления иностранной инспекционной деятельности на
территории Республики Беларусь в рамках международных договоров в области контроля
над вооружениями (абзац четвертый части второй пункта 1 статьи 27 Закона);
9.1.3. Министерству юстиции - порядок планирования, использования, учета и
отчетности средств, получаемых общими судами при принудительном исполнении по
имущественным взысканиям (абзац пятый части второй пункта 1 статьи 27 Закона);
9.1.4. Министерству спорта и туризма - порядок планирования, использования, учета
и отчетности средств, поступающих этому Министерству от заявочных взносов
иностранных участников международных спортивных мероприятий (абзац шестой части
второй пункта 1 статьи 27 Закона);
9.1.5. Министерству по чрезвычайным ситуациям:
порядок планирования, использования, учета и отчетности средств, поступающих
Департаменту по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям (абзац седьмой части второй пункта 1 статьи

27 Закона);
порядок планирования, использования, учета и отчетности средств, поступающих
Департаменту по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям от
выпуска и заимствования материальных ценностей мобилизационного материального
резерва, штрафов и пеней за нарушение требований законодательства по операциям с
этими материальными ценностями (абзац восьмой части второй пункта 1 статьи 27
Закона);
9.1.6. указанным в подпунктах 9.1.1 - 9.1.5 настоящего пункта органам - сметы
доходов и расходов средств, поступающих этим органам;
9.1.7. Министерству образования по согласованию с областными и Минским
городским исполнительными комитетами - порядок финансирования ведомственных
дошкольных учреждений за счет средств местных бюджетов (абзац третий пункта 3
статьи 13, подпункт 3.3 пункта 3 статьи 27 Закона);
9.1.8. Министерству лесного хозяйства - порядок исчисления и использования платы
за лесные пользования, исчисленной по срокам уплаты в 2009 году, поступлений от
продажи древесины, заготовленной при проведении рубок промежуточного пользования и
прочих рубок, от побочного лесопользования и ведения охотничьего хозяйства, а также
сумм пени, уплачиваемых лесопользователями за предоставление юридическим лицом,
ведущим лесное хозяйство, или территориальным органом Министерства лесного
хозяйства отсрочки на заготовку и вывоз древесины, не вырубленной и не вывезенной в
установленный срок (абзац второй статьи 35 Закона);
9.1.9. Министерству сельского хозяйства и продовольствия:
порядок использования средств республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки (часть третья статьи
15 Закона);
по согласованию с облисполкомами - размеры субвенций на финансирование
расходов по созданию дополнительной и развитию действующей социальной
инфраструктуры агрогородков (финансирование работ по строительству, капитальному и
текущему ремонту, реконструкции и приобретению основных фондов для учреждений
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организаций
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, находящихся в населенных пунктах, преобразуемых в агрогородки) за счет
средств инновационных фондов - по областям и порядок их использования в 2009 году
(пункт 2 статьи 13 Закона, приложение 13 к Закону);
9.1.10. Государственному комитету по имуществу по согласованию с
облисполкомами - размеры субвенций на финансирование расходов по разборке и
утилизации в соответствии с решениями местных исполнительных и распорядительных
органов объектов военных городков, переданных в коммунальную собственность
административно-территориальных единиц, - по областям и порядок их использования
(пункт 2 статьи 13 Закона);
9.1.11. Министерству торговли - порядок и размеры уплаты в 2009 году средств в
инновационный фонд Министерства торговли (часть вторая подпункта 1.2 пункта 1 статьи
34 Закона);
9.2. утвердить:
9.2.1. Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь инструкцию о порядке уплаты средств за возмещение расходов за оказание услуг по
технической защите информации (абзац девятый подпункта 3.1 пункта 3 и пункт 7 статьи
27 Закона);
9.2.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с
Министерством экономики - порядок планирования, финансирования бюджетных
ассигнований, выделяемых на возмещение части затрат на жилищно-коммунальные
услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом организациями

жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде (приложение 4 к Закону), и
контроля за ними;
9.2.3. Министерству иностранных дел - инструкцию о порядке оплаты расходов по
оказанию дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями
Республики Беларусь за границей консульских услуг (абзац семнадцатый подпункта 3.1
пункта 3 и пункт 7 статьи 27 Закона);
9.2.4. Министерству внутренних дел:
порядок возмещения осужденными расходов по их содержанию в уголовноисправительных учреждениях, а также возмещения расходов за проживание в комнатах
длительных свиданий (абзацы двадцать первый и двадцать второй подпункта 3.1 пункта 3
и пункт 7 статьи 27 Закона);
порядок уплаты средств, полученных подразделениями органов внутренних дел,
внутренними войсками Министерства внутренних дел от произведенной продукции,
товаров (работ, услуг) штатной численностью, содержащейся за счет бюджетных средств
(подпункт 3.2 пункта 3 статьи 27 Закона);
9.2.5. Министерству образования - порядок возмещения расходов за выданные
дипломы и дубликаты свидетельств, аттестатов и дипломов об образовании,
изготовленные за счет бюджетных средств (абзац двадцать девятый подпункта 3.1 пункта
3 и пункт 7 статьи 27 Закона);
9.2.6. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды - порядок
использования средств республиканского фонда охраны природы (часть вторая пункта 3
статьи 16 Закона);
9.2.7. Министерству юстиции - порядок использования средств, получаемых
государственными нотариальными конторами от оказания дополнительных платных услуг
правового и технического характера, связанных с совершением нотариальных действий
(пункт 6 статьи 27 Закона).
10. Облисполкомам и Минскому горисполкому:
10.1. до 1 марта 2009 г. разработать и утвердить:
порядок финансирования за счет средств местных бюджетов расходов по оценке
стоимости имущества, находящегося в коммунальной собственности (пункт 2 статьи 31
Закона);
порядок уплаты в 2009 году целевых сборов организациями, имеющими филиалы,
представительства и иные обособленные подразделения (часть седьмая подпункта 1.3
пункта 1 статьи 7 Закона);
10.2. обеспечивать финансирование в 2009 году по принятым (изданным) до 2009
года нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2009 году в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах
(пункт 1 статьи 30 Закона).
11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.СИДОРСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.02.2009 N 190

ПЕРЕЧЕНЬ

ТОВАРОВ, ОПЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ В 2009 ГОДУ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ НАЛОГОМ С ПРОДАЖ
ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
(в ред. постановления Совмина от 02.09.2009 N 1139)
1. Продовольственные товары
1.1. Хлеб и хлебобулочные изделия <*>
1.2. Мука
1.3. Крупа и бобовые
1.4. Макаронные изделия <*>
1.5. Кондитерские изделия <*>
1.6. Молоко и молочная продукция <*>
1.7. Сыр <*>
1.8. Масло животное <*>
1.9. Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры <*>
1.10. Маргариновая продукция <*>
1.11. Масло растительное
1.12. Майонезная продукция <*>
1.13. Мороженое <*>
1.14. Мясо и птица, полуфабрикаты из них, субпродукты, включая кулинарные
изделия из мяса, птицы и субпродуктов (за исключением вырезки, языков) <*>
1.15. Шпик, колбасные изделия и копчености (за исключением деликатесных:
копченостей из свинины, баранины, говядины, телятины, мяса птицы - шинки, корейки,
балыка, карбонада, шейки, окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных и
других аналогичных изделий) <*>
1.16. Консервы мясные (за исключением деликатесных: ветчины, бекона, карбонада
и языка) <*>
1.17. Рыба и морепродукты пищевые, сельди, консервы и пресервы рыбные (кроме
балычных изделий, икры рыб, раков речных, морепродуктов ракообразных и прочих
водных беспозвоночных, мяса криля, консервов и пресервов из рыбы деликатесной)
1.18. Яйца и яйцепродукты <*>
1.19. Соль <*>
1.20. Сахар (в том числе заменитель сахара для больных сахарным диабетом)
1.21. Продукты для диабетического, лечебного и диетического питания
1.22. Мед пчелиный натуральный <*>
1.23. Чай, кофе
1.24. Картофель <*>
1.25. Овощи <*>
1.26. Плоды, ягоды, виноград, арбузы и дыни
1.27. Консервы овощные и фруктово-ягодные <*>
1.28. Пекарные дрожжи (сушеные и прочие) и прочие активные дрожжи. Готовые
пекарные порошки <*>
1.29. Минеральные и питьевые воды <*>
2. Непродовольственные товары
2.1. Синтетические моющие средства <*>
2.2. Мыло хозяйственное <*>
2.3. Мыло туалетное <*>
2.4. Зубная паста, зубной порошок <*>
2.5. Туалетная бумага
2.6. Одеяла, подушки, матрацы, полотенца, постельное белье (пододеяльники,
простыни, наволочки, комплекты постельного белья), покрывала <*>

2.7. Ткани хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, льняные <*>
2.8. Верхний и бельевой трикотаж, прочие изделия верхнего трикотажа <*>
2.9. Чулочно-носочные изделия <*>
2.10. Одежда и белье (кроме одежды из натуральной кожи, замши, меха;
декоративно-тканых штучных изделий из разных тканей (подрубленных), изделий с
художественной
росписью
и
печатью;
кустарно-художественных
изделий,
строчевышитых товаров; чехлов для сидений и чехлов-накидок для легковых
автомобилей) <*>
2.11. Предметы женского туалета <*>
2.12. Кожгалантерейные изделия <*>
2.13. Головные уборы (кроме меховых) <*>
2.14. Обувь <*>
2.15. Нитки швейные, иглы швейные и наборы швейных игл, ножницы, расчески <*>
2.16. Тюлегардинные изделия <*>
2.17. Мебель <*>
2.18. Посуда металлическая, стеклянная, фарфоро-фаянсовая и керамическая (за
исключением художественных и художественно-декоративных изделий и изделий из
сплавов цветных металлов (мельхиора, нейзильбера), с покрытием из драгоценных
металлов и без покрытия) <*>
2.19. Хозяйственные изделия из пластмассы и хлорвиниловых смол (тарелки, миски,
блюда, блюдца, вилки, ложки, ножи, стаканы, чашки, кружки, ведра, тазы) <*>
2.20. Электротовары бытовые (пылесосы, стиральные машины, электрочайники,
утюги, электрические лампы накаливания, электроосветительная арматура) <*>
2.21. Холодильники, морозильники <**>
2.22. Телевизоры <*>
2.23. Печатные издания (книги, брошюры, листовые, картографические, нотные и
изобразительные издания, книги-игрушки, журналы, газеты), за исключением изданий
рекламного и эротического характера <*>
2.24. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения, предметы
санитарной гигиены, протезно-ортопедические изделия, медицинская техника
2.25. Товары для детей (по перечню, определяемому Министерством торговли и
Белкоопсоюзом)
2.26. Почвообрабатывающий ручной садово-огородный инструмент
2.27. Комбикорма <*>
2.28. Керосин
2.29. Твердое топливо и сжиженный газ, компримированный (сжатый) природный
газ
2.30. Плиты газовые, электрические и газоэлектрические бытовые и запасные части к
ним <**>
2.31. Спички
2.32. Автомобильные бензины, дизельное и биодизельное топливо
2.33. Транспортные средства (по перечню, утвержденному Указом Президента
Республики Беларусь от 24 ноября 2005 г. N 546 "О некоторых вопросах налогообложения
товаров, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 188, 1/6945)
2.34. Строительные материалы (стеновые материалы и вяжущие вещества,
кровельные и изоляционные материалы, материалы для облицовки и отделки, материалы
для остекления окон и дверей, санитарно-техническое оборудование, металлопродукция,
прочие строительные материалы) <**>.
(пп. 2.34 введен постановлением Совмина от 02.09.2009 N 1139)
-------------------------------<*> За исключением товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики

Беларусь и выпущенных в свободное обращение в Республике Беларусь.
<**> За исключением товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики
Беларусь (кроме товаров, ввезенных из стран, в торгово-экономических отношениях с
которыми Республика Беларусь применяет режим свободной торговли) и выпущенных в
свободное обращение в Республике Беларусь.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
13.02.2009 N 190

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОПТОВУЮ И РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ, НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
В 2009 ГОДУ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ
1. Лекарственные средства и фармацевтические субстанции, внесенные в
Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь в соответствии с
Положением о государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств и
фармацевтических субстанций, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. N 1269 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., N 213, 5/28269).
2. Изделия медицинского назначения и медицинская техника, внесенные в
Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники
Республики Беларусь в соответствии с Положением о государственной регистрации
(перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября
2008 г. N 1269, а также запасные части к указанной медицинской технике.

Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
13.02.2009 N 190
ПЕРЕЧЕНЬ
БАНКОВ, С КОТОРЫМИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАКЛЮЧАЕТ
ДОГОВОРЫ (СОГЛАШЕНИЯ) В 2009 ГОДУ
────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────
│ Нормативные правовые акты, в целях реализации
Наименование банков
│ которых в 2009 году заключаются соглашения
│
(договоры)
────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────

Открытое акционерное
Указ Президента Республики Беларусь от
общество "Сберегательный 17 июня 1996 г. N 215 "О первоочередных мерах по
банк "Беларусбанк"
реализации государственной молодежной политики
в Республике Беларусь"; Указ Президента
Республики Беларусь от 10 сентября 1996 г.
N 358 "О мерах по улучшению жилищных условий
молодежи"
Указ Президента Республики Беларусь
от 27 ноября 2000 г. N 631 "О дополнительных
мерах по повышению заработной платы
и предоставлению льготных кредитов отдельным
категориям граждан" (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., N 112,
1/1810); Указ Президента Республики Беларусь
от 27 марта 2007 г. N 147 "О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента
Республики Беларусь от 27 ноября 2000 г. N 631"
(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 79, 1/8444)
Указ Президента Республики Беларусь
от 17 декабря 2002 г. N 616 "О предоставлении
гражданам Республики Беларусь кредита на
льготных условиях для оплаты первого высшего
образования, получаемого в высших учебных
заведениях государственной собственности,
высших учебных заведениях потребительской
кооперации и высших учебных заведениях
Федерации профсоюзов Беларуси на платной
основе" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., N 143, 1/4235)
Открытое акционерное
общество
"Белагропромбанк"

проект постановления Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка
Республики Беларусь "О мерах по выполнению
заданий на 2009 год по строительству жилых
домов"

Открытое акционерное
Указ Президента Республики Беларусь
общество "Сберегательный от 14 апреля 2000 г. N 185 "О предоставлении
банк "Беларусбанк"
гражданам льготных кредитов на строительство
(реконструкцию) или приобретение жилых
помещений" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 38, 1/1172)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

