ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 марта 2010 г. N 403
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 29
ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА "О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2010 ГОД"
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Беларусь и в целях реализации
Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2009 года "О республиканском бюджете на
2010 год" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2010 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2011 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2009 года "О
республиканском бюджете на 2010 год" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., N 14, 2/1625) (далее - Закон).
2. Установить, что в 2010 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 классификации расходов бюджета на:
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, топливо
и энергетику, развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, прочие отрасли национальной экономики, а также за
счет средств государственных целевых бюджетных фондов, образуемых в соответствии с
законодательными актами, - в виде возмещения юридическим лицам (заемщикам) части
процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 27 Закона,
приложение 3 к Закону);
иные общегосударственные вопросы, - в виде возмещения юридическим лицам
процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные
проекты на условиях конкурсного размещения (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 27 Закона,
приложение 3 к Закону);
финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 27 Закона, приложение 3 к Закону);
международные культурные и информационные связи в сумме 500000 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 27 Закона, приложение 3 к Закону);
бюджетные кредиты, ссуды, займы, - в виде предоставления бюджетных ссуд,

бюджетных займов, а также бюджетных кредитов областным бюджетам и бюджету г.
Минска на реализацию инвестиционных проектов и программ (абзац третий статьи 21
Закона, приложение 3 к Закону);
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 19, пункт 4 статьи 27
Закона):
2.4.1. гарантий, предоставляемых Правительством Республики Беларусь по
кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь юридическим лицам Республики
Беларусь, - в пределах суммы погашения в 2010 году кредитов банков, выданных под
гарантии Правительства Республики Беларусь;
2.4.2. обязательств по договорам страхования экспортных рисков с поддержкой
государства - в эквиваленте 334 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 690731403,9 тыс. рублей;
2.4.4. средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
науки, государственного целевого бюджетного фонда организации сбора (заготовки) и
использования отходов в качестве вторичного сырья, направляемых на возмещение
юридическим лицам части процентов за пользование банковскими кредитами,
предоставление бюджетных займов, бюджетных ссуд, установленных в законодательных
актах при определении на 2010 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 законодательными актами;
2.5. в решениях Совета Министров Республики Беларусь о предоставлении гарантий
Правительства Республики Беларусь устанавливается плата за предоставление гарантии
Правительства Республики Беларусь в размере не более 1,5 процента от суммы кредита
(займа), если иное не установлено законодательными актами, по кредитам, выдаваемым
банками Республики Беларусь, а также по внешним государственным займам (пункт 4
статьи 19, пункт 2 статьи 20 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 (пункт 1 статьи 19,
пункт 4 статьи 27 Закона);
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 25 Закона);
2.8. средства, уплачиваемые в счет компенсации расходов республиканского
бюджета, зачисляются в доход бюджета (пункт 2 статьи 23 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 2.1 пункта 2 и пункт 6 статьи 23 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, стоимость указанного имущества, питания и порядок ее возмещения
определяются соответствующими государственными органами по согласованию с
Министерством финансов и Министерством экономики (абзац одиннадцатый подпункта
2.1 пункта 2 и пункт 6 статьи 23 Закона);
2.11.
страховые
возмещения,
получаемые
в
случаях,
установленных
законодательством, входящими в состав (систему) государственных органов
организациями, органами и подразделениями, в том числе воинскими частями, а также
организациями, подчиненными Национальной академии наук Беларуси (за исключением
научных организаций), финансируемыми из республиканского 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 бюджета (абзац двадцать шестой подпункта 2.1 пункта 2 и пункт 6
статьи 23 Закона);
2.12. входящие в состав (систему) государственных органов организации, органы и
подразделения, в том числе воинские части, а также организации, подчиненные
Национальной академии наук Беларуси, финансируемые из бюджета, реализуют согласно
законодательству и учредительным документам приносящую доходы деятельность,
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
материально-технической базы в порядке, установленном Министерством финансов
(пункт 7 статьи 23 Закона);
2.13. в доход республиканского бюджета зачисляются проценты за пользование
бюджетными займами, бюджетными кредитами и пени за нарушение установленных
сроков возврата бюджетных займов, бюджетных ссуд и бюджетных кредитов (абзац
третий статьи 21 Закона).
3. Министерству финансов:
3.1. производить финансирование расходов в 2010 году в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета
(статья 1 Закона, приложения 1 - 3 к Закону);
3.2. разработать и утвердить до 1 апреля 2010 г. инструкцию о порядке уплаты
(зачисления), распределения, возврата налогов, сборов (пошлин) и других доходов в 2010
году в соответствии с Законом (пункты 4 - 6 статьи 4, пункт 2 статьи 12, пункт 6 статьи 23
Закона; пункт 4 статьи 26, статьи 30, 32, 34, 36, пункт 2 статьи 105, статья 106 Кодекса);
3.3. заключить договоры (соглашения) на 2010 год с банками на компенсацию за счет
средств республиканского бюджета процентов по льготным кредитам, предоставляемым

гражданам, согласно приложению (приложение 3 к Закону);
3.4. направить в 2010 году 5 процентов доходов государственного целевого
бюджетного республиканского фонда охраны природы в резервный фонд Президента
Республики Беларусь для целевого финансирования мероприятий по социальной
поддержке молодежи (пункт 1 статьи 12 Закона);
3.5. 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 2010 году изменения показателей республиканского бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита (пункт 4 статьи 15 Закона);
3.6. не допустить на конец 2010 года превышения лимита внутреннего
государственного долга Республики Беларусь и лимита внешнего государственного долга
Республики Беларусь (статья 18 и часть первая статьи 22 Закона);
3.7. осуществлять в 2010 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
Республики Беларусь, в том числе в государственном целевом бюджетном
республиканском фонде поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки, а также в соответствии с законодательством средств
инновационных фондов (пункт 2 статьи 19 Закона).
При предоставлении в 2010 году гарантий Правительства Республики Беларусь по
кредитам, выданным банками Республики Беларусь, платежи в иностранной валюте,
произведенные из республиканского бюджета, взыскиваются со взиманием процентов с
уплаченной Министерством финансов суммы в размере средней сложившейся в банках
ставки по срочным вкладам в иностранной валюте, но не менее 8 процентов годовых
(пункт 3 статьи 19 Закона);
3.8. осуществлять в 2010 году платежи в соответствии с гарантиями Правительства
Республики Беларусь в случае неисполнения заемщиком-резидентом обязательств по
платежам по внешним государственным займам за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на обслуживание внешнего государственного долга
Республики Беларусь (часть первая пункта 1 статьи 20 Закона).
Гарантийные платежи по внешним государственным займам, не возмещенные
заемщиками-резидентами в республиканский бюджет в установленные сроки с уплатой 8
процентов годовых от суммы платежа, взыскиваются в бесспорном порядке с их счетов
(подпункт 1.3 пункта 1 статьи 104, пункт 1 статьи 146 Кодекса);
3.9. принимать решения о предоставлении в 2010 году бюджетных кредитов
областным бюджетам и бюджету г. Минска на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов областей и бюджета г. Минска, с установлением
нулевой процентной ставки за пользование ими (абзац второй статьи 21 Закона);
3.10. осуществлять в 2010 году обслуживание и погашение внешнего
государственного долга Республики Беларусь с привлечением средств республиканского
бюджета в соответствии с перечнем внешних государственных займов (часть вторая
статьи 22 Закона, приложение 10 к Закону);
3.11. обеспечивать финансирование в 2010 году по принятым (изданным) до 2010
года нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2010 году в пределах средств, предусмотренных в расходах
республиканского бюджета (пункт 1 статьи 26 Закона);
3.12. вносить в 2010 году изменения в:
квартальное распределение доходов республиканского бюджета (подпункт 5.1
пункта 5 статьи 111 Кодекса);
доходы республиканского бюджета в пределах утвержденных годовых поступлений

(подпункт 5.2 пункта 5 статьи 111 Кодекса);
квартальное распределение расходов республиканского бюджета (подпункт 5.3
пункта 5 статьи 111 Кодекса);
расходы республиканского бюджета по ведомственной, экономической и
программной классификации расходов бюджета в пределах утвержденных годовых
назначений по функциональной классификации расходов бюджета (абзац второй пункта 1
статьи 28 Закона; подпункт 5.4 пункта 5 статьи 111 Кодекса);
расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета в части ассигнований на финансирование государственной инвестиционной
программы, Государственной программы возрождения и развития села на 2005 - 2010
годы и резервных фондов (абзац третий пункта 1 статьи 28 Закона);
размеры источников финансирования дефицита республиканского бюджета (абзац
четвертый пункта 1 статьи 28 Закона);
доходы республиканского бюджета в части вывозных таможенных пошлин на
нефтепродукты и расходы республиканского бюджета в части субсидий на возмещение
стоимости импортируемого углеводородного сырья (абзац пятый пункта 1 статьи 28
Закона);
3.13. 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 (подпункт 2.1
пункта 2 статьи 28 Закона);
3.14. осуществлять в 2010 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 и кредитам, предоставляемым банками Республики Беларусь
резидентам 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 (подпункт 2.2
пункта 2 статьи 28 Закона);
налогов, сборов и других обязательных платежей, иных платежей в республиканский
бюджет (в том числе 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 в республиканский бюджет - в счет возмещения непогашенной
задолженности юридическим лицам по средствам в иностранной валюте,
заблокированным во Внешэкономбанке СССР на 1 января 1992 г. и отнесенным
Министерством финансов к внутреннему государственному долгу Республики Беларусь
(часть вторая пункта 1 статьи 17 Закона);
3.15. принимать в 2010 году решения о выпуске, об условиях размещения,
обращения и погашения государственных ценных бумаг для финансирования дефицита
республиканского бюджета (приложение 1 к Закону);
3.16. совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия утвердить
инструкцию о порядке исполнения и финансирования расходов республиканского
бюджета, предусмотренных на сельскохозяйственные организации, финансируемые из

бюджета; развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции; сохранение и расширение сельскохозяйственных
угодий (приложение 3 к Закону; подпункт 1.3 пункта 1 статьи 81 и пункт 2 статьи 102
Кодекса).
4. Министерству по налогам и сборам 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 уровня по месту постановки этих организаций на учет в налоговых
органах со дня их государственной регистрации (пункт 3 статьи 5 Закона).
5. Разработать и утвердить по согласованию с Министерством финансов до 1 апреля
2010 г.:
5.1. Министерству обороны, Комитету государственной безопасности и
Государственному пограничному комитету - порядок планирования, использования, учета
и отчетности средств, получаемых от сдачи вторичных ресурсов и драгоценных металлов
(абзац третий части второй пункта 1 статьи 23 Закона);
5.2. Министерству обороны - порядок планирования, использования, учета и
отчетности средств, получаемых Национальным агентством 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 23 Закона);
5.3. 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 23 Закона);
5.4. 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 23 Закона);
5.5. Министерству по чрезвычайным ситуациям:
порядок планирования, использования, учета и отчетности средств, получаемых
Департаментом по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям и
оставляемых в его распоряжении (абзац седьмой части второй пункта 1 статьи 23 Закона);
порядок планирования, использования, учета и отчетности средств, поступающих
Департаменту по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям и оставляемых в его распоряжении (часть
третья пункта 1 статьи 23 Закона);
5.6. соответствующим органам - сметы доходов и расходов средств, указанных в
подпунктах 5.1 - 5.5 настоящего пункта;
5.7. Министерству образования по согласованию с областными и Минским
городским исполнительными комитетами - порядок финансирования ведомственных
дошкольных учреждений (абзац четвертый пункта 2 статьи 8, подпункт 2.3 пункта 2
статьи 23 Закона);

5.8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия - порядок использования
средств государственного целевого бюджетного республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
(часть третья статьи 11 Закона);
5.9. Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь инструкцию о порядке уплаты средств на возмещение расходов за оказание услуг по
технической защите информации (абзац девятый подпункта 2.1 пункта 2 и пункт 6 статьи
23 Закона);
5.10. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с
Министерством экономики - порядок планирования, распределения и контроля за
бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на возмещение части затрат на жилищнокоммунальные услуги, оказываемые населению, проживающему в не обслуживаемом
организациями жилищно-коммунального хозяйства жилищном фонде (приложение 3 к
Закону);
5.11. Министерству внутренних дел:
порядок возмещения осужденными расходов по их содержанию в учреждениях
уголовно-исправительной системы Министерства внутренних дел и порядок возмещения
расходов за проживание в комнатах длительных свиданий, которые зачисляются в 2010
году в доход республиканского бюджета в счет компенсации расходов (абзацы двадцатый
и двадцать первый подпункта 2.1 пункта 2 и пункт 6 статьи 23 Закона);
порядок уплаты средств, полученных подразделениями органов внутренних дел (за
исключением Департамента охраны Министерства внутренних дел), внутренними
войсками Министерства внутренних дел от произведенной продукции, товаров (работ,
услуг) штатной численностью, содержащейся за счет бюджетных средств (подпункт 2.2
пункта 2 статьи 23 Закона);
порядок планирования и использования бюджетных ассигнований на возмещение
части фактических расходов по содержанию общежитий (приложения 3 и 4 к Закону);
5.12. Министерству юстиции - порядок использования средств, получаемых
государственными нотариальными конторами от оказания дополнительных платных услуг
правового и технического характера, связанных с осуществлением нотариальных
действий (пункт 5 статьи 23 Закона).
6. Министерству транспорта и коммуникаций установить распределение расходов
республиканского бюджета на реализацию мероприятий республиканского дорожного
хозяйства между получателями (статья 16 Закона).
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Сидорский
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ПЕРЕЧЕНЬ
БАНКОВ, С КОТОРЫМИ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ
(СОГЛАШЕНИЯ) В 2010 ГОДУ

──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────
Наименование
│Нормативные правовые акты, в целях реализации которых в
банков
│
2010 году заключаются соглашения (договоры)
──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────
Открытое
Указ Президента Республики Беларусь от 17 июня 1996 г.
акционерное
N 215 "О первоочередных мерах по реализации
общество
государственной молодежной политики в Республике
"Сберегательный
Беларусь"; Указ Президента Республики Беларусь от 10
банк
сентября 1996 г. N 358 "О мерах по улучшению жилищных
"Беларусбанк"
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)
Указ Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2000 г.
N 185 "О предоставлении гражданам льготных кредитов на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., N 38, 1/1172)
Указ Президента Республики Беларусь от 3 апреля 2008 г.
N 195 "О некоторых социально-правовых гарантиях для
военнослужащих, судей и прокурорских работников"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., N 83, 1/9603)
Открытое
акционерное
общество
"Белагропромбанк"

постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 31 декабря
2009 г. N 1749/19 "О мерах по выполнению заданий на 2010
год по строительству жилых домов" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 14,
5/31023); Указ Президента Республики Беларусь от 21
января 2008 г. N 26 "О некоторых мерах по развитию
жилищного строительства в г.п. Копысь Оршанского района"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., N 27, 1/9375)

Открытое
Указ Президента Республики Беларусь от 21 января 2008 г.
акционерное
N 26 "О некоторых мерах по развитию жилищного
общество
строительства в г.п. Копысь Оршанского района"
"Белорусский банк
развития и
реконструкции
"Белинвестбанк"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

