УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2015 г. № 532

Об уточнении отдельных показателей
республиканского бюджета на 2015 год
(Извлечение)

1. Уточнить показатели республиканского бюджета на 2015 год в части:
1.1. уменьшения:
доходов республиканского бюджета (часть первая статьи 1, абзац второй статьи 4
Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2014 года «О республиканском бюджете на
2015 год» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015,
2/2223) (далее – Закон) и приложение 2 к нему) на 672 618 912,3 тыс. рублей согласно
приложению 1;
размера профицита республиканского бюджета и изменения направлений его
использования (часть вторая статьи 1 Закона и приложение 1 к нему) на
1 330 673 522,7 тыс. рублей согласно приложению 2;
расходов республиканского бюджета на научную, научно-техническую и
инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов, организации
деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной
инфраструктуры по функциональной классификации расходов бюджета по разделам,
подразделам и видам расходов, направлениям использования и распорядителям
бюджетных средств (абзац седьмой статьи 4 Закона и приложение 6 к нему) на
139 070 000 тыс. рублей, в том числе расходов республиканского бюджета на научную и
научно-техническую деятельность на 137 935 000 тыс. рублей, согласно приложению 3;
средств
республиканского
бюджета,
предусмотренных
на
развитие
сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки сельскохозяйственной
продукции (абзац второй статьи 7 Закона), на 90 540 360,6 тыс. рублей;
доходов республиканских инновационных фондов (абзац второй части первой статьи
9 Закона) на 29 852 744 тыс. рублей;
расходов республиканских инновационных фондов (абзац второй части первой
статьи 9 Закона) на 28 360 106,8 тыс. рублей;
объема средств, направляемых Белорусскому инновационному фонду из
республиканских инновационных фондов (абзац третий части первой статьи 9 Закона), на
1 492 637,2 тыс. рублей;
доходов республиканского дорожного фонда (часть первая пункта 1 статьи 11 Закона
и приложение 9 к нему) на 61 400 000 тыс. рублей, расходов республиканского дорожного
фонда (часть вторая пункта 1 статьи 11 Закона и приложение 9 к нему) на
61 400 000 тыс. рублей согласно приложению 4;
использования
средств
государственного
целевого
бюджетного
фонда
национального развития в части формирования «семейного капитала» (пункт 1 статьи 10
Закона) до 1 677 500 000 тыс. рублей;
1.2. увеличения:
расходов республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов (часть первая статьи 1, абзац третий
статьи 4 Закона и приложение 3 к нему) на 658 054 610,4 тыс. рублей согласно
приложению 5;
расходов республиканского бюджета на финансирование государственной
инвестиционной программы (без учета резервного фонда Президента Республики
Беларусь, республиканского дорожного фонда, средств, предусмотренных на сохранение и
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 11.01.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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расширение сельскохозяйственных угодий) (абзац шестой статьи 4 Закона) на
700 000 тыс. рублей;
средств, передаваемых из республиканского бюджета в консолидированные
бюджеты областей и бюджет г. Минска (пункт 1 статьи 6 Закона и приложение 7 к нему),
согласно приложению 6;
размера межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета г. Минска в
республиканский бюджет (пункт 3 статьи 6 Закона), на 47 021 700 тыс. рублей;
лимита внутреннего государственного долга Республики Беларусь (абзац второй
части первой статьи 12 Закона) на 3 трлн. рублей;
лимита внутреннего долга, гарантированного Республикой Беларусь (абзац третий
части первой статьи 12 Закона), на 2 трлн. рублей;
1.3. изменения перечня внешних государственных займов, обслуживание и
погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета
(абзац шестой части первой статьи 12 Закона и приложение 10 к нему), согласно
приложению 7;
1.4. передачи из бюджета Минской области в республиканский бюджет
межбюджетного трансферта в размере 40 000 000 тыс. рублей;
1.5. передачи из бюджета Гродненской области в республиканский бюджет
межбюджетного трансферта в размере 12 466 588 тыс. рублей.
2. Установить, что в 2015 году:
2.1. из республиканского бюджета в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения Республики Беларусь передаются субвенции на возмещение
расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий
государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий
военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий,
отдельных видов доплат, трудовых пенсий в сумме не более 5 850 000 000 тыс. рублей
(пункт 2 статьи 6 Закона);
2.2. предельный уровень дефицита консолидированных бюджетов областей
составляет 0,3 процента от доходов соответствующих консолидированных бюджетов
областей, предельный уровень дефицита бюджета г. Минска составляет 0 (ноль)
процентов от доходов бюджета г. Минска (часть первая пункта 1 статьи 23 Закона);
2.3. для служебного пользования.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 25 сентября 2015 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

Доходы республиканского бюджета
Тыс. рублей
Налоговые доходы
налоги на доходы и прибыль
налог на прибыль
налоги на товары (работы, услуги)
налог на добавленную стоимость
акцизы

–3 309 901 821,3
+526 014 671,0
+526 014 671,0
–3 650 341 777,0
–3 270 600 000,0
–427 737 100,0
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сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств
по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь
специальные сборы, пошлины
экологический налог
налог за добычу (изъятие) природных ресурсов
налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности

–63 400 000,0
+2 878 115,0
–59 313 900,0
+167 831 108,0
–125 936 365,3

таможенные сборы, ввозные таможенные пошлины (за исключением ввозных
таможенных пошлин, уплаченных и зачисленных в рамках Договора о
Евразийском экономическом союзе)

–170 361 940,0

вывозные таможенные пошлины

–152 462 698,3

прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности

–217 783 045,0

ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины, поступившие от государств – членов Таможенного
союза в соответствии с международными соглашениями

+418 093 576,0

из них:
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Республики Казахстан

–42 555 786,0

ввозные таможенные пошлины, поступившие от Российской Федерации

+418 044 042,0

ввозные таможенные пошлины, поступившие от Республики Армения
ввозные таможенные пошлины, поступившие от Кыргызской Республики

+6 375 139,0
+33 000 000,0

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Республики Казахстан

+1 045 423,0

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Российской Федерации

+2 057 426,0

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Республики Армения

+27 332,0

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, поступившие
от Кыргызской Республики

+100 000,0

ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь
и зачисленные в бюджет Республики Беларусь в соответствии с Договором о
Евразийском экономическом союзе

–3 046 914,0

специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные на
территории Республики Беларусь и зачисленные в бюджет Республики Беларусь
в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе

–375 344,0

другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы
отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий
государственная пошлина
иные налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы
Неналоговые доходы
доходы от использования имущества, находящегося в государственной
собственности
проценты за пользование денежными средствами бюджетов
дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале
из них доходы от перечисления части прибыли унитарных предприятий,
государственных объединений
доходы от осуществления приносящей доходы деятельности
доходы от сдачи в аренду иного имущества

–59 638 350,0
+691 164,0
–53 553 475,0
–6 776 039,0
+3 355 548 599,0
+2 522 899 741,0
+202 866 241,0
+2 320 033 500,0
+495 939 500,0
+259 218 764,0
+23 616 393,0
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административные платежи

+4 293 007,0

доходы от осуществления приносящей доходы деятельности

–612 692,0

компенсации расходов государства

+85 678 923,0

доходы от реализации имущества, имущественных прав на объекты
интеллектуальной собственности

+54 637 133,0

доходы от имущества, конфискованного и иным способом обращенного в доход
государства

+91 606 000,0

штрафы, удержания

+111 850 000,0

штрафы

+111 850 000,0

прочие неналоговые доходы

+461 580 094,0

возмещение потерь, вреда

–16 300 000,0

добровольные взносы (перечисления)

+86 119,0

прочие неналоговые доходы

+477 793 975,0
–718 265 690,0

Безвозмездные поступления
безвозмездные поступления от иностранных государств

–808 399 600,0

текущие безвозмездные поступления от иностранных государств

–808 399 600,0

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Республики
Беларусь
иные межбюджетные трансферты

+90 133 910,0
+90 133 910,0

Всего

–672 618 912,3

в том числе доходы государственных целевых бюджетных фондов

+12 350 256,0

инновационные фонды

–29 852 744,0

фонд национального развития

+103 603 000,0

республиканский дорожный фонд

–61 400 000,0

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

Финансирование профицита республиканского бюджета и направления его
использования
Тыс. рублей
Общее финансирование
Внутреннее финансирование
источники, получаемые от банков, иных юридических и физических лиц
привлечение средств
погашение основного долга
прочие источники внутреннего финансирования
получение средств
погашение основного долга
источники от операций с принадлежащим государству имуществом
поступления от реализации принадлежащего государству имущества (в том
числе акций) в соответствии с законодательством о приватизации

+1 330 673 522,7
+9 203 101 468,7
+5 325 817 920,0
+5 259 039 270,0
+66 778 650,0
–985 510 865,0
+318 368 600,0
–1 303 879 465,0
–311 640 847,5
–264 556 120,0
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увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение
акций), вложение средств в ценные бумаги (облигации)
изменение остатков средств бюджета

–47 084 727,5
+4 952 393 131,2

из них средства государственного целевого бюджетного фонда
национального развития

+310 289 272,9

формирование государственного целевого бюджетного фонда

+103 603 000,0

использование государственного целевого бюджетного фонда

+413 892 272,9

операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов по кредитам банков Республики
Беларусь

+222 042 130,0

платежи Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов в качестве гаранта по погашению и
обслуживанию кредитов, выданных банками Республики Беларусь

–171 859 900,0

возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь,
местными исполнительными и распорядительными органами в счет
выполнения гарантий по кредитам, выданным банками Республики Беларусь

+393 902 030,0
–7 872 427 946,0

Внешнее финансирование
кредиты международных финансовых организаций

–8 289 796 270,0

использование кредитов

–8 000 000 000,0

погашение основного долга

–289 796 270,0

кредиты иностранных государств и иных иностранных кредиторов

–83 281 046,0

использование кредитов

–979 542 306,0

погашение основного долга

+896 261 260,0

государственные ценные бумаги Республики Беларусь, формирующие внешний
государственный долг
погашение основного долга

+24 000 000,0

операции по гарантиям Правительства Республики Беларусь по внешним займам
платежи Правительства Республики Беларусь в качестве гаранта по
погашению и обслуживанию внешних займов
возврат сумм, выплаченных Правительством Республики Беларусь в счет
выполнения гарантий по внешним займам

+24 000 000,0

+476 649 370,0
+467 848 500,0
+8 800 870,0

Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

Расходы республиканского бюджета на научную, научно-техническую
и инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов,
организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов
инновационной инфраструктуры по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов, направлениям использования и
распорядителям бюджетных средств
Тыс. рублей
Общегосударственная деятельность
международная деятельность
международное научно-техническое сотрудничество

–165 533 316,8
+100 000,0
+100 000,0
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фундаментальные научные исследования

+4 500 000,0

фундаментальные научные исследования

+4 500 000,0

прикладные исследования в области общегосударственной деятельности

–170 133 316,8
–1 200 000,0

Национальная оборона
другие вопросы, связанные с национальной обороной

–1 200 000,0

Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности
прикладные исследования в области правоохранительной деятельности и
обеспечения безопасности

+1 625 000,0
+1 625 000,0

Национальная экономика

+9 738 991,2

прикладные исследования в области национальной экономики

+9 738 991,2
–408 426,0

Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
прикладные исследования в области жилищно-коммунальных услуг

–408 426,0

Здравоохранение

+18 370 563,0

прикладные исследования в области здравоохранения

+18 370 563,0
–1 662 811,4

Образование
высшее и послевузовское образование

–1 562 811,4

прикладные исследования в области образования

–100 000,0

Всего

–139 070 000,0

в том числе расходы республиканского бюджета на:
научную и научно-техническую деятельность

–137 935 000,0

инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов,
организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов
инновационной инфраструктуры

–1 135 000,0

Приложение 4
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

Республиканский дорожный фонд
Тыс. рублей
Доходы республиканского дорожного фонда
Сбор за проезд автомобильных транспортных средств иностранных государств по
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь

–63 400 000,0

Плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования

+2 000 000,0

Всего

–61 400 000,0

Расходы республиканского дорожного фонда
Реализация мероприятий Государственной программы по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2015–2019 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 1296
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2015, 5/39982)

–61 400 000,0

в том числе:
содержание автомобильных дорог
погашение кредитов банков и выплата процентов по ним

–53 525 558,0
+125 558,0
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Финансирование государственного учреждения «Белавтострада» для обеспечения
эффективной работы системы электронного сбора платы в режиме свободного
многополосного движения за проезд транспортных средств по определенным дорогам
Республики Беларусь или на отдельных их участках, в том числе на участках проезда
по мостам и иным искусственным сооружениям
Всего

–8 000 000,0
–61 400 000,0

Приложение 5
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

Расходы республиканского бюджета по функциональной классификации расходов
бюджета по разделам, подразделам и видам расходов
Тыс. рублей
Общегосударственная деятельность
государственные органы общего назначения

+1 815 254 497,7
–83 597 550,2

органы государственного управления и другие органы исполнительной власти
общего назначения

–13 788 999,0

финансовые и налоговые органы

–29 901 966,0

органы государственной статистики

–7 641 598,9

государственные архивы

–1 400 000,0

иные государственные органы и организации
международная деятельность
открытие и содержание дипломатических представительств и консульских
учреждений Республики Беларусь за рубежом
международные культурные и информационные связи

–30 864 986,3
–176 767 105,8
–131 689 277,7
–44 521,2

аппараты уставных органов межгосударственной интеграции

–17 277 015,6

отчисления в бюджет Союзного государства

–21 000 000,0

международное научно-техническое сотрудничество
прочие вопросы, связанные с международной деятельностью
обеспечение проведения выборов и референдумов
обслуживание государственного долга Республики Беларусь

+100 000,0
–6 856 291,3
–79 524 283,4
–1 020 654 370,0

обслуживание внутреннего государственного долга

–465 793 660,0

обслуживание внешнего государственного долга

–554 860 710,0

государственный материальный резерв
фундаментальные научные исследования
фундаментальные научные исследования
прикладные исследования в области общегосударственной деятельности
резервные фонды
финансовая помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
другая общегосударственная деятельность
администрации свободных экономических зон

+37 800 000,0
+4 500 000,0
+4 500 000,0
–170 133 316,8
–73 314 070,0
–73 314 070,0
+1 214 345 193,9
–1 611 080,0

бюджетные кредиты, ссуды, займы*

+1 326 259 466,0

иные общегосударственные вопросы

–110 303 192,1
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из них:
государственная инвестиционная программа
возмещение юридическим лицам 50 процентов от суммы процентных
платежей по внешним государственным займам и внешним займам,
полученным под гарантии Правительства Республики Беларусь
межбюджетные трансферты
трансферты бюджетам других уровней
трансферты государственным внебюджетным фондам
Национальная оборона

+700 000,0

–64 442 584,1
+2 162 600 000,0
+462 600 000,0
+1 700 000 000,0
+1 414 903,4

оборона и Вооруженные Силы Республики Беларусь

+6 539 632,3

обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации

–3 924 728,9

другие вопросы, связанные с национальной обороной

–1 200 000,0

Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности

–127 113 075,4

органы внутренних дел

–81 366 500,0

органы пограничной службы

–14 282 100,0

органы и организации уголовно-исполнительной системы

+3 264 570,0

органы государственной безопасности

–15 620 120,0

таможенные органы

+11 167 900,0

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
прикладные исследования в области правоохранительной деятельности и
обеспечения безопасности
другие вопросы в области правоохранительной деятельности и обеспечения
безопасности
Национальная экономика
сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность

–108 625,4
+1 625 000,0
–31 793 200,0
–1 060 098 588,2
+122 188 421,8

сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета

–18 422 847,6

развитие сельскохозяйственного производства, рыбоводства и переработки
сельскохозяйственной продукции

–90 540 360,6

сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий

+57 811 630,0

прочие вопросы в области сельского хозяйства
лесное хозяйство
ведение лесного хозяйства
промышленность, строительство и архитектура
прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры
из них компенсация потерь открытому акционерному обществу «Банк
развития Республики Беларусь» от предоставления экспортных кредитов
транспорт
автомобильный транспорт
железнодорожный транспорт
иные вопросы в области транспорта
дорожное хозяйство
республиканский дорожный фонд
прочие вопросы в области дорожного хозяйства

+173 340 000,0
+79 113 392,0
+79 113 392,0
–1 178 462 068,9
–1 178 462 068,9
–59 769 887,1
–16 840 654,2
–4 035 418,0
–12 885 341,3
+80 105,1
–61 714 623,0
–61 400 000,0
–314 623,0
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топливо и энергетика

–11 085 768,7

прикладные исследования в области национальной экономики

+9 738 991,2

другая деятельность в области национальной экономики

–3 036 278,4

имущественные отношения, картография и геодезия
туризм
Охрана окружающей среды
охрана природной среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
жилищно-коммунальное хозяйство
прикладные исследования в области жилищно-коммунальных услуг
Здравоохранение
медицинская помощь населению
санитарный надзор
прикладные исследования в области здравоохранения
другие вопросы в области здравоохранения
Физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации
физическая культура и спорт
физическая культура
прочие вопросы в области физической культуры и спорта
культура

–2 230 396,4
–805 882,0
–1 572 793,3
–1 572 793,3
–1 770 911,3
–1 362 485,3
–408 426,0
+10 251 624,0
–6 180 687,2
+416 799,0
+18 370 563,0
–2 355 050,8
–9 627 360,0
+19 251 810,6
+19 867 693,9
–615 883,3
–5 971 253,2

культура и искусство

–1 005 722,7

кинематография

–3 510 754,0

прочие вопросы в области культуры

–1 454 776,5

средства массовой информации
телевидение и радиовещание
периодическая печать и издательства
прочие вопросы в области средств массовой информации
Образование

–22 907 917,4
–9 900 000,0
–11 314 899,7
–1 693 017,7
–203 588 061,1

дошкольное образование

–1 715 600,0

общее среднее образование

–1 027 323,6

профессионально-техническое образование

–2 852 145,4

среднее специальное образование

–50 979 640,2

высшее и послевузовское образование

–122 760 998,7

дополнительное образование взрослых

–10 793 903,0

дополнительное образование детей и молодежи
прикладные исследования в области образования
другие вопросы в области образования
Социальная политика
пенсионное обеспечение
помощь семьям, воспитывающим детей
помощь в обеспечении жильем

–3 350 000,0
–100 000,0
–10 008 450,2
+234 904 374,6
–89 500 000,0
+377 500 000,0
–48 895 625,4
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другие вопросы в области социальной политики
Всего

–4 200 000,0
+658 054 610,4

в том числе расходы государственных целевых бюджетных фондов
инновационные фонды
фонд национального развития
республиканский дорожный фонд

+317 766 858,6
–28 360 106,8
+407 526 965,4
–61 400 000,0

______________________________
* Решения по направлению указанных средств, за исключением предоставления бюджетных кредитов
на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областных бюджетов и
бюджета г. Минска, принимаются Советом Министров Республики Беларусь в соответствии с
законодательством.
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Приложение 6
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

Средства, передаваемые из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты областей и бюджет г. Минска
(тыс. рублей)
Субвенции на финансирование расходов
по развитию сельского хозяйства и
по предоставлению льгот
рыбохозяйственной деятельности, из них
гражданам, пострадавшим от
Дотации из
по проведению
по индексированным
катастрофы на Чернобыльской
республиканского бюджета
мероприятий по
жилищным квотам
АЭС, включая выплату
в консолидированные
радиационной защите
(именным
на компенсацию
на оплату комплекса
компенсаций и обеспечение
бюджеты областей
и адресному применению приватизационным
удорожания калийных работ по известкованию
бесплатным питанием учащихся
защитных мер
чекам «Жилье»)
удобрений
кислых почв
на территории радиоактивного
загрязнения
Брестская область

+101 800 000,0

Витебская область

+46 900 000,0

Гомельская область

+221 849 800,0

–124 302 100,0

Гродненская область

+129 800 000,0

–36 000 000,0

Минская область

+238 800 000,0

–30 400 000,0

+50 200 000,0

–5 800 000,0

Могилевская область

–34 000 000,0

–10 000 000,0

–3 920 000,0

–4 000 000,0

+120 000,0

–11 025 400,0

–15 000 000,0

–31 122 300,0

–15 000 000,0

–1 500 000,0

–2 000 000,0

+2 500 000,0

–34 302 300,0

–12 620 000,0

Город Минск
Всего

–1 180 000,0
–120 000,0

–5 000 000,0

+1 000 000,0
+789 349 800,0

–194 302 100,0

–61 225 400,0

–24 300 000,0

12
Приложение 7
к Указу Президента
Республики Беларусь
31.12.2015 № 532

ПЕРЕЧЕНЬ
внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых
осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета
Кредиты Международного банка реконструкции и развития
Проект повышения энергоэффективности в Республике
Беларусь (Государственный комитет по стандартизации
Республики Беларусь)

реализация проекта повышения
энергоэффективности в Республике
Беларусь

Дополнительный заем по проекту повышения
энергоэффективности в Республике Беларусь
(Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь)

реализация проекта повышения
энергоэффективности в Республике
Беларусь

Проект модернизации инфраструктуры в социальной сфере
(Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь)

реализация проекта модернизации
инфраструктуры в социальной сфере

Дополнительный заем по проекту модернизации
инфраструктуры в социальной сфере (Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь)

реализация проекта модернизации
инфраструктуры в социальной сфере

Проект по реабилитации районов, пострадавших в результате реализация проекта по реабилитации
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Министерство по
районов, пострадавших в результате
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь)
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Дополнительный заем по проекту по реабилитации районов, реализация проекта по реабилитации
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской
районов, пострадавших в результате
АЭС (Государственный комитет по стандартизации
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Республики Беларусь)
Проект развития систем водоснабжения и водоотведения
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь)

реализация проекта развития систем
водоснабжения и водоотведения

Дополнительный заем по проекту развития систем
водоснабжения и водоотведения (Министерство жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь)

реализация проекта развития систем
водоснабжения и водоотведения

Заем на цели развития

поддержка реформ в области
экономической и социальной политики

Проект по обращению с твердыми отходами (Министерство реализация проекта по обращению с
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь)
твердыми отходами
Проект усовершенствования и модернизации автомобильной реализация проекта усовершенствования и
дороги (Министерство транспорта и коммуникаций
модернизации автомобильной дороги
Республики Беларусь)
Проект по использованию древесной биомассы для
централизованного теплоснабжения (Государственный
комитет по стандартизации Республики Беларусь)

реализация проекта по использованию
древесной биомассы для
централизованного теплоснабжения

Проект по модернизации транзитного коридора
автомобильной дороги М-6 (Министерство транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь)

реализация проекта по модернизации
транзитного коридора автомобильной
дороги М-6

Проект по развитию лесного сектора Республики Беларусь
(Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь)

реализация проекта по развитию лесного
сектора Республики Беларусь

Проект по модернизации системы образования Республики реализация проекта по модернизации
Беларусь (Министерство образования Республики Беларусь) системы образования Республики Беларусь
Кредиты Соединенных Штатов Америки (Товарно-кредитная
корпорация)
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Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
Кредиты Российской Федерации

закупка зернопродуктов
обеспечение сбалансированности расчетов
во взаимной торговле Республики
Беларусь и Российской Федерации
погашение и обслуживание
государственного долга и пополнение
международных резервных активов

Министерству энергетики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Строительство АЭС на территории
Республики Беларусь»

Кредит Внешэкономбанка (Российская Федерация)
Министерству энергетики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Строительство АЭС на территории
Республики Беларусь»

Кредиты Китайской Народной Республики
закрытому акционерному обществу «Белорусская сеть
телекоммуникаций»

реализация инвестиционного проекта
«Создание инфраструктуры
государственного оператора сотовой
подвижной связи стандарта GSM
900/1800»

Министерству архитектуры и строительства Республики
Беларусь

реализация инвестиционного проекта по
строительству линий по производству
цемента

Министерству транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Электрификация участков железной
дороги Гомель – Жлобин – Осиповичи и
Жлобин – Калинковичи. Первая очередь.
Участок Жлобин – Осиповичи»
реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция автомобильной дороги М5/Е 271 Минск – Гомель на участке
Жлобин – Гомель»
реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция республиканской
автомобильной дороги М-5/Е 271 Минск –
Гомель на участке Бобруйск – Жлобин»

Министерству энергетики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция Минской ТЭЦ-2»
реализация инвестиционного проекта
«Корректировка проекта первой очереди
строительства Минской ТЭЦ-5»
реализация инвестиционного проекта
«Строительство ПГУ-400 МВт на
Березовской ГРЭС»
реализация инвестиционного проекта
«Строительство ПГУ-400 МВт на
Лукомльской ГРЭС»
реализация инвестиционного проекта
«Строительство АЭС в Республике
Беларусь. Выдача мощности и связь с
энергосистемой»
реализация инвестиционного проекта
«Реконструкция подстанции 330/110/10 кВ
Минск Северная с заходами ВЛ 110 кВ
Минского района Минской области
(корректировка)»
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Белорусскому производственно-торговому концерну лесной, реализация инвестиционного проекта
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
«Строительство завода по производству
промышленности
сульфатной беленой целлюлозы на базе
открытого акционерного общества
«Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат» мощностью 400 тыс. тонн в год
«под ключ»
реализация инвестиционного проекта
«Техническое переоснащение филиала
«Добрушская бумажная фабрика «Герой
труда» ОАО «Управляющая компания
холдинга «Белорусские обои» с
организацией производства мелованных и
немелованных видов картона»
Государственному военно-промышленному комитету
Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Создание национальной системы
спутниковой связи и вещания Республики
Беларусь»

Министерству экономики Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры стартовой
зоны северной площадки территории
первоочередного освоения КитайскоБелорусского индустриального парка «под
ключ»

Министерству промышленности Республики Беларусь

реализация инвестиционного проекта
«Организация производства по сборке
легковых автомобилей на 2012–2030 годы»

Кредит Международного валютного фонда

поддержка платежного баланса и
экономических реформ

Кредит Боливарианской Республики Венесуэла

покрытие стратегических долговых
обязательств и улучшение показателей
платежного баланса

Кредит Антикризисного фонда Евразийского
экономического сообщества

пополнение международных резервных
активов и финансирование дефицита
платежного баланса

Кредит Европейского банка реконструкции и развития
Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

реализация проекта «Беларусь:
экологический инфраструктурный
проект – первый этап»

Кредит Северного инвестиционного банка
Министерству жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь

реализация проекта «Беларусь:
экологический инфраструктурный
проект – первый этап»

Размещение государственных облигаций Республики
Беларусь на внешних финансовых рынках

финансирование дефицита
республиканского бюджета

Кредиты Федеративной Республики Германия, Китайской
Народной Республики, Итальянской Республики,
Азербайджанской Республики, Республики Индия,
Евразийского банка развития и другие иностранные
кредиты, привлеченные под гарантии Правительства
Республики Беларусь

погашение просроченной задолженности
организаций в соответствии с гарантиями
Правительства Республики Беларусь

