ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 января 2007 г. N 118
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"О БЮДЖЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2007 ГОД"
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года "О бюджете
Республики Беларусь на 2007 год" Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет на 2007 год по доходам и
расходам с предельным размером дефицита и оборотной кассовой наличностью на 1
января 2008 г. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 29 декабря 2006 года "О
бюджете Республики Беларусь на 2007 год" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2007 г., N 3, 2/1288) (далее - Закон).
2. Установить, что в 2007 году:
2.1. республиканские органы государственного управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные, городские,
районные, сельские и поселковые исполнительные комитеты, организации,
финансируемые из бюджета (бюджетные организации), не вправе заключать договоры о
поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не обеспеченные плановыми
ассигнованиями, предусмотренными в бюджетной росписи, утвержденной соответственно
Министерством финансов и финансовыми управлениями (отделами) местных
исполнительных и распорядительных органов (пункт 1, статья 36 Закона);
2.2. безвозмездная передача организациям, финансируемым из республиканского
бюджета, конфискованного и иным способом обращенного в доход государства
имущества осуществляется в счет плановых ассигнований по соответствующим статьям
расходов бюджета (ведомственной и экономической бюджетным классификациям
расходов) (пункт 1, статья 36 Закона), если иное не предусмотрено законами и актами
Президента Республики Беларусь;
2.3. постановления Совета Министров Республики Беларусь по ведомственной
бюджетной классификации расходов принимаются в установленном порядке в пределах
годовых ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных:
2.3.1. по функциональной бюджетной классификации (приложение 4 к Закону) на:
финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и
катастрофами (подпункт 1.2, пункт 1, статья 37, приложение 4 к Закону);
бюджетные ссуды, бюджетные займы, - по согласованию с Президентом Республики
Беларусь (приложение 4 к Закону);
промышленность, развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и
переработки сельскохозяйственной продукции, - в виде возмещения юридическим лицам
(заемщикам) части процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.1, пункт
1, статья 37 Закона);
иные общегосударственные расходы, - в виде возмещения юридическим лицам
процентов за пользование банковскими кредитами, выданными на инвестиционные
проекты на условиях конкурсного размещения (приложение 4 к Закону);
2.3.2. в источниках финансирования дефицита республиканского бюджета на
увеличение доли государства в уставных фондах организаций (в том числе приобретение
акций) (приложение 1 к Закону) в целях реструктуризации 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.

При этом выделение средств из указанных источников не является дополнительным;
2.4. проценты за пользование денежными средствами республиканского бюджета
(кроме средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты), находящимися и размещаемыми на счетах в
банках, в том числе в Национальном банке, уплачиваются банками в доход
республиканского бюджета (часть вторая, пункт 1, статья 34 Закона).
Проценты за пользование денежными средствами государственного внебюджетного
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,
размещаемыми на счетах в банках, в том числе в Национальном банке, а также
находящимися на счетах распорядителей средств, зачисляются в доход этого фонда;
2.5. доходы бюджетов свободных экономических зон, включаемые в
республиканский бюджет, формируются за счет налогов на доходы и прибыль и акцизов,
уплачиваемых резидентами свободных экономических зон (за исключением взимаемых
при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь) (пункт 3, статья 4 Закона;
Указ Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 г. N 262 "О некоторых вопросах
деятельности свободных экономических зон на территории Республики Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 92, 1/6516);
2.6. средства, предусмотренные в республиканском бюджете на финансирование
мероприятий и программ по энергосбережению в сумме 150000,0 тыс. рублей (часть
вторая, пункт 1, статья 26 Закона), направляются Департаментом по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации на долевое участие в финансировании
энергосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы, из них:
70000,0 тыс. рублей - на модернизацию теплового узла с заменой трубчатого
водоподогревателя на пластинчатый теплообменник и установку энергоэффективных
стеклопакетов в учебно-воспитательном учреждении "Республиканский центр
реабилитации детей дошкольного возраста с нарушением слуха" (г.Минск);
80000,0 тыс. рублей - на установку энергоэффективных стеклопакетов в
государственном учреждении социального обслуживания Весновский дом-интернат для
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Глусский район
Могилевской области);
2.7. средства, поступающие в счет погашения ссуд и займов, предоставленных до 1
января 2007 г. местными исполнительными и распорядительными органами в
соответствии с законодательством за счет средств, переданных из государственного фонда
содействия занятости в бюджеты областей и г.Минска, зачисляются в соответствующие
местные бюджеты и направляются на финансирование мероприятий по обеспечению
деятельности государственной службы занятости (часть первая, пункт 4, статья 23
Закона).
3. Утвердить прилагаемые:
перечень товаров, при реализации которых организациями, осуществляющими на
территории Республики Беларусь оптовую и розничную торговлю, не производятся
отчисления в 2007 году в инновационный фонд Министерства торговли (абзацы третий и
четвертый, часть первая, подпункт 1.3, пункт 1, статья 40 Закона);
перечень социально значимых товаров на 2007 год (абзац второй, часть третья,
подпункт 1.1, пункт 1, статья 8 Закона).
4. Министерству финансов:
4.1. разработать и утвердить инструкцию о порядке уплаты (зачисления, возврата,
распределения) налогов, сборов (пошлин) и других доходов в 2007 году, установив, что
распределение регулирующих доходов (за исключением доходов, поступающих в полном
объеме в соответствии со статьей 7 Закона в бюджеты областей и г.Минска) между
республиканским бюджетом и бюджетами областей, а также между областными
бюджетами и бюджетами базового уровня и иных установленных Законом
распределяемых доходов республиканского бюджета, в том числе уплачиваемых

(взыскиваемых) единым платежом, осуществляется Министерством финансов (пункт 4,
статья 4; статья 5; часть третья, пункт 2, статья 9; часть вторая, пункт 1, статья 20 Закона);
4.2. производить финансирование расходов в 2007 году в пределах поступающих в
республиканский бюджет доходов и источников финансирования дефицита бюджета и в
соответствии с установленным перечнем защищенных расходов по отдельным статьям
республиканского бюджета (статья 12 Закона);
4.3. утвердить бюджетную роспись доходов, расходов и источников финансирования
дефицита республиканского бюджета с поквартальным распределением их по бюджетной
классификации Республики Беларусь;
4.4. вносить в 2007 году изменения в:
доходы республиканского бюджета в пределах, предусмотренных в приложении 2 к
Закону годовых поступлений (абзац второй, пункт 3, статья 36 Закона);
расходы республиканского бюджета по ведомственной и экономической бюджетным
классификациям расходов в пределах, предусмотренных в приложении 4 к Закону
годовых ассигнований, а также по функциональной классификации расходов в части
капитальных вложений и резервных фондов (абзац третий, пункт 3, статья 36 Закона);
размеры источников финансирования дефицита республиканского бюджета,
предусмотренных в приложении 1 к Закону (абзац четвертый, пункт 3, статья 36 Закона);
4.5. обеспечивать финансирование в 2007 году по принятым (изданным) до 2007 года
нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2007 году в пределах средств, предусмотренных в расходах
республиканского бюджета (пункт 2, статья 36 Закона);
4.6. приостанавливать или уменьшать в 2007 году передачу из республиканского
бюджета средств бюджетам областей и г.Минска в случае нарушения местными
исполнительными и распорядительными органами установленного законодательством
порядка зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей, иных поступлений
в республиканский бюджет;
4.7. производить погашение (возмещение) задолженности за счет передаваемых из
республиканского бюджета средств в случаях необоснованного получения или
использования 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,
невыполнения решений Правительства Республики Беларусь, принятых в пределах его
компетенции (абзацы второй и третий, статья 38 Закона);
4.8. осуществлять в 2007 году в соответствии с законодательством зачет подлежащих
уплате в республиканский бюджет юридическими лицами налогов, сборов (пошлин),
других обязательных платежей, задолженности по бюджетным займам, бюджетным
ссудам, исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь по иностранным
кредитам и кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам
Республики Беларусь, а также начисленных пени, процентов и штрафов, 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, статья 27 Закона);
в пределах расходов республиканского бюджета, предусмотренных указанным
юридическим лицам (абзац четвертый, статья 38 Закона);
4.9. направить в 2007 году превышение доходов республиканского фонда охраны
природы над установленными Законом расходами этого фонда в размере 5 процентов
поступлений в резервный фонд Президента Республики Беларусь для целевого
финансирования мероприятий по социальной поддержке молодежи (пункт 5, статья 21
Закона);

4.10. заключить договоры (соглашения) на 2007 год:
с Национальным банком о ежемесячном перечислении в республиканский бюджет
80 процентов прибыли этого банка (абзац второй, статья 10 Закона);
с открытым акционерным обществом "Белагропромбанк" и открытым акционерным
обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" о компенсации из республиканского
бюджета затрат, связанных с предоставлением льготных кредитов на жилищное
строительство за счет собственных средств банков (приложение 4 к Закону);
с открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" о
компенсации из республиканского бюджета потерь, связанных с предоставлением
гражданам льготных кредитов на финансирование проектирования и строительства
объектов газораспределительной и внутридомовой систем (приложение 4 к Закону);
4.11. не допустить в 2007 году превышения прироста внутреннего государственного
долга (пункт 1, статья 28 Закона) и лимита внешнего государственного долга Республики
Беларусь (часть первая, статья 31 Закона);
4.12. осуществлять в 2007 году обслуживание и погашение внешнего
государственного долга Республики Беларусь с привлечением средств республиканского
бюджета по кредитным линиям (часть вторая, статья 31 Закона, приложение 12 к Закону);
4.13. осуществлять в 2007 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, пункт 2, статья 29 Закона).
При выполнении в 2007 году гарантий Правительства Республики Беларусь по
кредитам, выданным банками Республики Беларусь в иностранной валюте, платежи,
произведенные из республиканского бюджета, взыскивать в бесспорном порядке со
счетов юридических лиц - кредитополучателей со взиманием процентов с уплаченной
Министерством финансов суммы в размере не менее 8 процентов годовых (часть вторая,
пункт 2, статья 29 Закона);
4.14. осуществлять в 2007 году платежи в соответствии с гарантиями Правительства
Республики Беларусь в случае неисполнения заемщиком-резидентом обязательств по
платежам по иностранным займам (кредитам) за счет средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на обслуживание внешнего государственного долга
Республики Беларусь (часть первая, пункт 3, статья 29 Закона).
Взыскивать в бесспорном порядке со счетов заемщиков-резидентов гарантийные
платежи по иностранным займам (кредитам), не возмещенные ими в республиканский
бюджет в установленные сроки, с уплатой 8 процентов годовых от суммы платежа (часть
третья, пункт 3, статья 29 Закона);
4.15. уменьшать в 2007 году размер финансирования юридических лиц - заемщиков
по кредитам, выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, если они
финансируются из республиканского бюджета, на сумму произведенных или подлежащих
выполнению платежей из республиканского бюджета в соответствии с гарантиями
Правительства Республики Беларусь и начисленных процентов (пункт 5, статья 29
Закона);
4.16. принимать решения и предоставлять в 2007 году бюджетные ссуды, бюджетные
займы областным и Минскому городскому исполнительным комитетам на
финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов
областей и г.Минска (статья 30 Закона);
4.17. зачислять в доход республиканского бюджета проценты за пользование
бюджетными займами и пеню за нарушение установленных сроков возврата бюджетных
займов, бюджетных ссуд (абзац третий, подпункт 2.2, пункт 2, статья 4; статья 30 Закона);

4.18. принимать в 2007 году решения о выпуске, условиях размещения, обращения и
погашения государственных ценных бумаг для финансирования дефицита
республиканского бюджета (приложение 1 к Закону).
5. Государственным органам разработать и утвердить:
5.1. Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности,
Государственному центру безопасности информации при Президенте Республики
Беларусь, Государственному комитету пограничных войск, Министерству по
чрезвычайным ситуациям по согласованию с Министерством финансов - порядок
поступления и использования в 2007 году средств, получаемых ими и подчиненными им
воинскими частями, организациями, органами и подразделениями от реализации
продукции (работ), материально-технических ресурсов, объектов недвижимости, сдачи
вторичных ресурсов, оказания платных услуг и оставляемых в их распоряжении (абзац
второй, статья 32 Закона);
5.2. Министерству внутренних дел по согласованию с Министерством финансов порядок поступления и использования в 2007 году средств, получаемых органами и
учреждениями уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (абзац
четвертый, статья 32 Закона);
5.3. Министерству иностранных дел по согласованию с Министерством финансов порядок планирования, использования, учета и отчетности в 2007 году средств,
поступающих в загранучреждения Республики Беларусь за оказание консульских услуг
(абзац одиннадцатый, статья 32 Закона);
5.4. Министерству по чрезвычайным ситуациям по согласованию с Министерством
финансов - порядок планирования, использования, учета и отчетности в 2007 году
средств, поступающих в это Министерство и подчиненные ему учреждения от оказания
платных услуг юридическим лицам по временному хранению товаров и за заимствование
материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов (абзац пятый,
статья 32 Закона);
5.5. Министерству обороны по согласованию с Министерством финансов - порядок
поступления и использования в 2007 году средств, поступающих в это Министерство и
подчиненные ему воинские части и организации от сдачи вторичных ресурсов, оказания
(выполнения) платных услуг (работ), выдачи (отпуска) материальных средств за плату в
соответствии с законодательством и остающихся в их распоряжении (абзац третий, статья
32 Закона);
5.6. Министерству связи и информатизации по согласованию с Министерством
финансов - порядок планирования, использования, учета и отчетности в 2007 году
средств, получаемых Государственной фельдъегерской службой при Министерстве связи
и информатизации от оказания услуг фельдъегерской связи (абзац восьмой, статья 32
Закона);
5.7. Министерству спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов порядок планирования, использования, учета и отчетности в 2007 году средств,
получаемых им в виде заявочных взносов иностранных участников международных
спортивных мероприятий, поступающих на счет указанного Министерства для
проведения соответствующих мероприятий (абзац девятый, статья 32 Закона);
5.8. Министерству статистики и анализа по согласованию с Министерством
финансов - порядок планирования, использования, учета и отчетности в 2007 году
средств, получаемых органами государственной статистики от распространения сводных
статистических данных (информации), оказания иных информационных услуг, сдачи в
аренду зданий, сооружений и нежилых помещений, находящихся у них на балансе (абзац
шестой, статья 32 Закона);
5.9. Министерству юстиции по согласованию с Министерством финансов - порядок
планирования, использования, учета и отчетности в 2007 году средств, поступающих в
государственные нотариальные конторы за оказание дополнительных платных услуг,

связанных с совершением нотариальных действий (абзац седьмой, статья 32 Закона);
5.10. Министерству юстиции, Высшему Хозяйственному Суду и Верховному Суду
по согласованию с Министерством финансов - порядок планирования, использования,
учета и отчетности в 2007 году средств, получаемых общими и хозяйственными судами
при принудительном исполнении по имущественным взысканиям (абзац десятый, статья
32 Закона);
5.11. по согласованию с Министерством финансов - сметы на расходование средств,
оставляемых в их распоряжении в соответствии с подпунктами 5.1 - 5.10 настоящего
пункта;
5.12. Министерству по налогам и сборам - порядок уплаты в 2007 году целевых
сборов организациями, имеющими филиалы, представительства и иные обособленные
подразделения (часть пятая, подпункт 1.3, пункт 1, статья 8 Закона);
5.13. Министерству жилищно-коммунального хозяйства по согласованию с
Министерством финансов и Министерством экономики - порядок планирования,
финансирования и контроля за бюджетными ассигнованиями, выделяемыми на
возмещение части затрат на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению,
проживающему в не обслуживаемом организациями жилищно-коммунального хозяйства
жилищном фонде (абзац семнадцатый, статья 12 Закона);
5.14. Министерству лесного хозяйства по согласованию с Министерством финансов порядок исчисления и использования в 2007 году платы за лесные пользования, а также
сумм неустоек за нарушение законодательства об использовании, охране и защите лесов,
остающихся в распоряжении организаций лесного хозяйства и направляемых на
финансирование мероприятий по ведению лесного хозяйства (абзац второй, статья 41
Закона);
5.15. Министерству сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с
Министерством финансов:
порядок использования в 2007 году средств республиканского фонда поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки
(пункт 1, статья 9; часть вторая, пункт 3, статья 19 Закона);
порядок предоставления организациям, осуществляющим предпринимательскую
деятельность по производству продукции растениеводства (кроме цветов и декоративных
растений), животноводства, рыбоводства и пчеловодства, субсидий на возмещение части
расходов на приобретение автомобильного топлива (пункт 4, статья 17 Закона);
5.16. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды по
согласованию с Министерством финансов - порядок использования средств
республиканского фонда охраны природы (часть вторая, пункт 4, статья 21 Закона);
5.17. Министерству торговли - порядок и размеры уплаты в 2007 году средств в
инновационный фонд хозяйственными обществами, находящимися в ведении
республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и
распорядительных органов, Национальной академии наук Беларуси, а также входящими в
состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, в уставном фонде которых имеются доли (акции) государственной
собственности, и осуществляющими на территории Республики Беларусь оптовую и
розничную торговлю товарами, за исключением товаров, перечень которых определяется
настоящим постановлением, а также деятельность по бытовому обслуживанию населения
и общественному питанию (часть вторая, подпункт 1.3, пункт 1, статья 40 Закона);
5.18. Министерству сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с
Министерством финансов, Министерством экономики и Государственным комитетом по
науке и технологиям - порядок использования в 2007 году средств инновационных
фондов, образуемых республиканскими органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,
Национальной академией наук Беларуси, направляемых на создание дополнительной и

развитие действующей социальной инфраструктуры агрогородков (включая учреждения
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации
торговли, общественного питания, бытового обслуживания) (приложение 13 к Закону).
6. Республиканским органам государственного управления, иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, при подготовке в 2007
году проектов нормативных правовых актов о предоставлении гарантий Правительства
Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь
юридическим лицам Республики Беларусь (пункт 1, статья 29 Закона), о возмещении
юридическим лицам части процентов за пользование банковским кредитом (подпункт 1.1,
пункт 1, статья 37 Закона) совместно с Министерством финансов соблюдать
установленные в Законе предельные размеры расходов республиканского бюджета на эти
цели, указывая это в финансово-экономическом обосновании к проекту нормативного
правового акта, а в части возмещения процентов за пользование банковским кредитом - в
проекте нормативного правового акта.
7. Государственному комитету по имуществу определить в установленном порядке
перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности
Республики Беларусь и предлагаются для продажи в 2007 году.
8. Министерству образования разработать по согласованию с Министерством
финансов, областными и Минским городским исполнительными комитетами и утвердить
порядок финансирования в 2007 году ведомственных дошкольных учреждений за счет
средств местных бюджетов (подпункт 2.1, пункт 2, статья 17 Закона).
9. Федерации профсоюзов Беларуси до 10 февраля 2007 г. разработать и направить
на согласование Президенту Республики Беларусь положение о порядке зачисления,
направлениях и целях использования в 2007 году инновационного фонда, образуемого
указанной Федерацией (подпункт 2.6, пункт 2, статья 40 Закона).
10. Министерству финансов до 15 февраля 2007 г. разработать по согласованию с
Министерством экономики проект постановления Совета Министров Республики
Беларусь об утверждении перечня отдельных высокорентабельных унитарных
предприятий и хозяйственных обществ, определении размера прибыли (дохода),
подлежащей перечислению ими в государственный целевой бюджетный фонд
национального развития, а также порядка и сроков ее перечисления (часть вторая, пункт 1,
статья 25 Закона).
11. Государственному комитету по науке и технологиям обеспечить до 10 февраля
2007 г. принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении
государственных заказчиков и направлений расходования в 2007 году средств,
предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование научной, научнотехнической и инновационной деятельности (часть вторая, статья 14 Закона).
12. Государственным органам и организациям обеспечить до 10 февраля 2007 г.:
12.1 направление для согласования Президенту Республики Беларусь проектов
постановлений Совета Министров Республики Беларусь:
об утверждении перечня импортозамещающих товаров собственного производства
резидентов свободных экономических зон (абзац семнадцатый, подпункт 3.1, пункт 3,
статья 9 Закона);
о порядке формирования и использования средств государственного внебюджетного
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в 2007
году (пункт 5, статья 23 Закона);
о порядке зачисления средств в государственный целевой бюджетный фонд развития
строительной науки и направлениях его использования в 2007 году (часть вторая, пункт 2,
статья 24 Закона);
об утверждении порядка зачисления, направлений и целей использования в 2007
году инновационных фондов, образуемых общественными объединениями "Белорусское
общество глухих" и "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" (подпункт 2.7,

пункт 2, статья 40 Закона);
12.2. внесение Президенту Республики Беларусь проектов законодательных актов:
о направлениях и размерах использования в 2007 году средств республиканского
фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки (часть первая, пункт 3, статья 19 Закона);
о направлениях и размерах использования в 2007 году средств республиканского
дорожного фонда (пункт 3, статья 20 Закона);
о направлениях и размерах использования в 2007 году средств республиканского
фонда охраны природы (часть первая, пункт 4, статья 21 Закона);
о направлениях и размерах использования в 2007 году средств фонда организации
сбора (заготовки) и использования отходов в качестве вторичного сырья (пункт 3, статья
22 Закона).
13. Областным и Минскому городскому исполнительным комитетам:
13.1. обеспечивать финансирование в 2007 году по принятым (изданным) до 2007
года нормативным правовым актам о выделении средств или об установлении порядка
финансирования в 2007 году в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах
(пункт 2, статья 36 Закона);
13.2. направлять в соответствии с решениями областных и Минского городского
Советов депутатов средства местных бюджетов на исполнение гарантий,
предоставленных до 1 января 2007 г. местными исполнительными и распорядительными
органами по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам
Республики Беларусь (подпункт 6.2, пункт 6, статья 29 Закона).
14. Государственным органам и организациям при реализации Закона учесть, что:
Государственная инвестиционная программа на 2007 год утверждена Указом
Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2006 г. N 741 "Об утверждении
Государственной инвестиционной программы на 2007 год" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 2, 1/8186) (статья 39 Закона);
размер и порядок взимания в 2007 году платы за пользование учебниками и
учебными пособиями в 2007/2008 учебном году учащимися учреждений, обеспечивающих
получение общего среднего образования, и учебными пособиями воспитанниками
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования, в зависимости от
материального положения семей, типа учреждения и уровня обучения (часть вторая,
статья 15 Закона) определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
19 января 2007 г. N 67 "О плате за пользование учебниками и учебными пособиями
учащимися и учебными пособиями воспитанниками в 2007/2008 учебном году"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 19, 5/24586);
порядок выделения в 2007 году средств фонда финансирования расходов, связанных
со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами (подпункт 1.2, пункт 1, статья 37;
приложение 4 к Закону) определен постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 января 2007 г. N 73 "О некоторых вопросах финансирования расходов,
связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 27, 5/24592);
республиканские унитарные предприятия, имущество которых находится на праве
хозяйственного ведения, уплачивают часть прибыли, а хозяйственные общества - часть
доходов от находящихся в республиканской собственности акций (долей в уставных
фондах) в республиканский бюджет (абзацы четвертый и пятый, подпункт 2.2, пункт 2,
статья 4; статья 42 Закона; Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. N
637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных
предприятий, доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности
акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании
государственного целевого бюджетного фонда национального развития" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 4, 1/7075);

доходы от реализации конфискованного и иным способом обращенного в доход
государства имущества перечисляются в республиканский бюджет (абзац восьмой,
подпункт 2.2, пункт 2, статья 4 Закона, указы Президента Республики Беларусь от 2
октября 2003 г. N 432 "О совершенствовании работы с имуществом, обращенным в доход
государства" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 112,
1/4969); от 23 июля 2004 г. N 350 "Об упорядочении работы с отдельными видами
имущества, обращенного в доход государства" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., N 120, 1/5707); от 4 сентября 2006 г. N 559 "О работе с
имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства");
порядок зачисления, направления и цели использования средств инновационных
фондов установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая
2005 г. N 493 "Об утверждении Положения о порядке зачисления, направлениях и целях
использования средств инновационных фондов" (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., N 77, 5/15965) (подпункт 2.3, пункт 2, статья 40 Закона);
общественным объединениям может оказываться по решению Президента
Республики Беларусь государственная поддержка из республиканского бюджета в
соответствии с законодательными актами (пункт 2, статья 37 Закона).
15. Республиканским органам государственного управления, областным и Минскому
городскому исполнительным комитетам привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с Законом и настоящим постановлением.
16. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.СИДОРСКИЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОПТОВУЮ
И РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ, НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТЧИСЛЕНИЯ В 2007
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 лекарственных средств и фармацевтических
субстанций, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
20 июня 2000 г. N 921 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000
г., N 64, 5/3514).
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
изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2000 г. N 921, а
также запасные части к указанной медицинской технике.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
30.01.2007 N 118

ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ
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, карбоната 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
1.24. Картофель свежий <*>
1.25. Овощи свежие <*>
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 воды <*>

2. Непродовольственные товары
2.1. Синтетические моющие средства <*>
2.2. Мыло хозяйственное <*>
2.3. Мыло туалетное <*>
2.4. Зубная паста <*>
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; декоративнотканых 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 <*>
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 (холодильники, морозильники, пылесосы, стиральные
машины,
электрочайники,
утюги,
электрические
лампы
накаливания,
электроосветительная арматура) <*>
2.21. Телевизоры <*>
2.22. Печатные издания (книги, брошюры, листовые, картографические, нотные и
изобразительные издания, книги-игрушки, журналы, газеты), за исключением изданий
рекламного и эротического характера <*>
2.23. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения, предметы
санитарной гигиены, протезно-ортопедические изделия, медицинская техника
2.24. Товары для детей (по перечню, определяемому Министерством торговли и
Белкоопсоюзом)
2.25. Почвообрабатывающий ручной садово-огородный инструмент
2.26. Комбикорма <*>
2.27. Керосин
2.28. Твердое топливо и сжиженный газ, компримированный (сжатый) природный
газ
2.29. Плиты газовые и электрические бытовые и запасные части к ним <*>
2.30. Спички
-------------------------------<*> За исключением товаров, ввезенных на таможенную территорию Республики
Беларусь и выпущенных в свободное обращение в Республике Беларусь.

