
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ГЕОДЕЗИИ
И КАРТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 июня 2004 г. № 27

8/11390
(23.08.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке формирования
реестра цен на земельные участки государственного зе-
мельного кадастра и выдачи информации из него*

В соответствии со статьей 143 Кодекса Республики Беларусь о земле и подпунктом 5.12
пункта 5 Положения о Комитете по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете
Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1591 «Вопросы Комитета по земельным ресурсам,
геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь», Комитет по земель-
ным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования реестра цен на земельные
участки государственного земельного кадастра и выдачи информации из него.

Председатель Г.И.Кузнецов

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Комитета
по земельным ресурсам,
геодезии и картографии
при Совете Министров
Республики Беларусь
04.06.2004 № 27

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования реестра цен на земельные участки
государственного земельного кадастра и выдачи
информации из него

1. Инструкция о порядке формирования реестра цен на земельные участки государствен-
ного земельного кадастра и выдачи информации из него (далее – Инструкция) разработана на
основании Кодекса Республики Беларусь о земле и устанавливает порядок формирования ре-
естра цен на земельные участки государственного земельного кадастра (далее – реестр цен на
земельные участки) и порядок выдачи информации из него.

2. Реестр цен на земельные участки является частью государственного земельного кадас-
тра и содержит сведения о ценах на земельные участки и на объекты недвижимости, находя-
щиеся на этих участках, зафиксированных на момент совершения сделок с этими участками.

3. Реестр цен на земельные участки ведется республиканской организацией по государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – респуб-
ликанская организация по государственной регистрации) и состоит из базы данных реестра
цен на земельные участки (далее – база данных).

4. База данных формируется на основании данных единого государственного регистра не-
движимого имущества, прав на него и сделок с ним.

5. Формирование базы данных осуществляется специалистом республиканской организа-
ции по государственной регистрации по ведению реестра цен на земельные участки (далее –
специалист), назначаемым приказом руководителя республиканской организации по госу-
дарственной регистрации.

6. База данных содержит сведения:
о ценах на земельные участки и характеристиках этих земельных участков;
о ценах на капитальные строения (здания и сооружения), незавершенные законсервиро-

ванные капитальные строения (далее – капитальные строения) и характеристиках этих ка-
питальных строений;

о ценах на изолированные помещения и характеристиках этих изолированных помещений.
7. Сведения о ценах на земельные участки и характеристиках этих земельных участков

включают:
кадастровый номер земельного участка;
географический код;
адрес;
целевое назначение;
площадь;
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цену земельного участка и (или) всего недвижимого имущества;
размер арендной платы за земельный участок и (или) за все недвижимое имущество;
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельный участок и (или) за все

недвижимое имущество;
срок аренды земельного участка и (или) всего недвижимого имущества;
правовой статус;
дату заключения договора (сделки или иного документа), являющегося основанием пере-

хода прав на земельный участок (далее – договор);
дату регистрации договора;
признаки договора (сделка между родственниками, продажа с аукциона, конкурса и дру-

гие признаки, оказывающие влияние на цену) (далее – признаки договора);
информацию о соответствии цены среднерыночным ценам, сложившимся в данной мест-

ности, определенной по результатам дополнительного исследования этой цены, размера
арендной платы на момент совершения договора (далее – информация о соответствии цены
среднерыночным ценам).

8. Сведения о ценах на капитальные строения и характеристиках этих капитальных стро-
ений включают:

инвентарный номер капитального строения;
географический код;
литер;
дату проведения обследования (измерений);
адрес;
назначение;
тип постройки (принадлежности);
степень готовности (для незавершенных законсервированных капитальных строений);
физический износ на дату обследования;
год постройки (год консервации для незавершенных законсервированных капитальных

строений);
год реконструкции (реставрации, капитального ремонта);
количество этажей;
количество подземных этажей;
количество изолированных помещений (квартир);
объем;
общую площадь строения;
общую площадь жилых помещений;
жилую площадь;
наличие водопровода;
наличие канализации;
наличие отопления;
наличие горячего водоснабжения;
наличие газоснабжения;
наличие электроснабжения;
наличие ванн (душей);
наличие напольных электроплит;
материал стен;
материал кровли;
материал фундамента;
материал перекрытий;
первоначальную стоимость;
восстановительную стоимость на дату обследования;
остаточную стоимость на дату обследования;
сметную стоимость;
цену;
размер арендной платы;
порядок, условия и сроки внесения арендной платы;
срок аренды;
правовой статус;
дату заключения договора;
дату регистрации договора;
признаки договора;
информацию о соответствии цены среднерыночным ценам.
9. Сведения о ценах на изолированные помещения и характеристиках этих изолирован-

ных помещений включают:
инвентарный номер изолированного помещения;
географический код;
дату проведения обследования (измерений);
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адрес;
назначение;
этаж;
расположение помещения в капитальном строении;
количество комнат;
наличие водопровода;
наличие канализации;
наличие отопления;
наличие горячего водоснабжения;
наличие газоснабжения;
наличие электроснабжения;
наличие ванн (душей);
наличие напольных электроплит;
объем;
общую площадь;
жилую площадь;
цену;
размер арендной платы;
порядок, условия и сроки внесения арендной платы;
срок аренды;
правовой статус;
дату заключения договора;
дату регистрации договора;
признаки договора;
информацию о соответствии цены среднерыночным ценам.
10. База данных подлежит хранению в архиве республиканской организации по государ-

ственной регистрации в установленном законодательством порядке.
11. Выдача информации из реестра цен на земельные участки осуществляется республи-

канской организацией по государственной регистрации по стандартным и специальным
запросам.

12. Выдача информации из реестра цен на земельные участки по стандартным запросам
осуществляется специалистом в отношении:

земельных участков и (или) расположенных на этих земельных участках капитальных
строений и (или) изолированных помещений.

Информация по стандартному запросу предоставляется любому лицу (далее – заявитель)
на основании его заявления о предоставлении информации из реестра цен на земельные учас-
тки (далее – заявление).

13. Заявление должно содержать:
сведения о заявителе и о цели получения информации из реестра цен на земельные учас-

тки;
наименование административно-территориальной и территориальной единицы, на тер-

ритории которой находятся объекты недвижимого имущества, в отношении которых запра-
шивается информация из реестра цен на земельные участки;

наименование вида объекта недвижимого имущества, в отношении которого запрашива-
ется информация;

пределы поиска информации на картографической основе в реестре цен на земельные
участки, определяемые специалистом при необходимости;

период времени, в пределах которого запрашивается информация о заключенных догово-
рах.

Заявление может содержать иную информацию об объектах недвижимого имущества, в
отношении которых запрашивается информация, а именно:

примерные размеры площадей земельных участков или общей, жилой площадей капи-
тальных строений или изолированных помещений, в отношении которых запрашивается ин-
формация;

наименование валюты, в которой запрашивается информация о ценах, размерах арен-
дной платы;

назначение объектов недвижимого имущества, в отношении которых запрашивается ин-
формация;

другую информацию.
14. Информация из реестра цен на земельные участки по стандартным запросам предо-

ставляется в форме электронного текстового документа и (или) на бумажном носителе в тече-
ние 10 рабочих дней с момента поступления письменного заявления и документа, подтвер-
ждающего внесение платы.
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15. В случае отсутствия в реестре цен на земельные участки информации по объектам не-
движимого имущества по указанным в заявлении критериям заявителю предоставляется мо-
тивированный отказ в выдаче информации из реестра цен на земельные участки по стандар-
тным запросам.

16. Информация из реестра цен на земельные участки по стандартным запросам может
предоставляться с удаленных терминалов в режиме дистанционного доступа с использовани-
ем коммутируемых телефонных каналов связи и через сеть Интернет.

17. Дистанционный доступ к базе данных реестра цен на земельные участки осуществля-
ется на основании договора между республиканской организацией по государственной регис-
трации и заявителем. Для этого заявитель обеспечивается программными средствами, по-
ставляемыми республиканской организацией по государственной регистрации.

18. Информация по специальным запросам выдается из реестра цен на земельные участки
на возмездной основе на основании договора по предоставлению информации из реестра цен
на земельные участки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 августа 2004 г. № 90

8/11391
(23.08.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи справок
об отсутствии задолженности по налоговому обязатель-
ству, пеням и экономическим санкциям*

На основании подпункта 5.10 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 31 октября 2001 г. № 1592 «Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики
Беларусь», и в соответствии с Общей частью Налогового кодекса Республики Беларусь Ми-
нистерство по налогам и сборам Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи справок об отсутствии задол-
женности по налоговому обязательству, пеням и экономическим санкциям.

2. Признать утратившими силу:
приказ Государственного налогового комитета Республики Беларусь от 9 марта 1998 г.

№ 03/41 «Об утверждении Порядка выдачи справок об отсутствии задолженности по налогам,
другим обязательным платежам и финансовым санкциям» (Бюллетень нормативно-правовой
информации, 1998 г., № 8);

постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 апреля 2002 г.
№ 42 «О внесении изменений в Порядок выдачи справок об отсутствии задолженности по нало-
гам, другим обязательным платежам и финансовым санкциям, утвержденный приказом Госу-
дарственного налогового комитета Республики Беларусь от 9 марта 1998 г. № 03/41» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 47, 8/7984).

Министр А.К.Дейко

СОГЛАСОВАНО

Министр внутренних дел
Республики Беларусь

В.В.Наумов
06.08.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
по налогам и сборам
Республики Беларусь
06.08.2004 № 90

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи справок об отсутствии задолженности
по налоговому обязательству, пеням и экономическим
санкциям

1. Настоящая Инструкция о порядке выдачи справок об отсутствии задолженности по на-
логовому обязательству, пеням и экономическим санкциям (далее – Инструкция) разработа-
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на в соответствии с Общей частью Налогового кодекса Республики Беларусь, статьей 3 Зако-
на Республики Беларусь от 2 июня 1993 года «О порядке выезда из Республики Беларусь и
въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Савета
Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 22, ст. 274) и определяет порядок выдачи справок об отсут-
ствии задолженности по налоговому обязательству, пеням и экономическим санкциям для
оформления документов на выезд за границу на постоянное жительство.

2. Справка об отсутствии задолженности по налоговому обязательству, пеням и экономи-
ческим санкциям оформляется в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоя-
щей Инструкции на основании заявления гражданина. Первый экземпляр справки выдается
гражданину налоговым органом по месту его жительства (далее – налоговый орган), а второй
остается в налоговом органе.

3. Наличие задолженности физического лица устанавливается налоговым органом на
основании учета причитающихся к уплате и фактически уплаченных сумм налогов, сборов
(пошлин), пеней и экономических санкций, документов и сведений, связанных с налогообло-
жением, иных документов, имеющихся у налогового органа.

Также проверяется, является ли гражданин собственником (учредителем, участником)
организации и имеется ли задолженность по налоговому обязательству, пеням и экономичес-
ким санкциям у этой организации для установления в соответствии с законодательством или
учредительными документами организации ответственности гражданина – собственника
(учредителя, участника) организации по обязательствам этой организации.

4. Если у гражданина имеется задолженность по налоговому обязательству, пеням и эко-
номическим санкциям, справка выдается после полного погашения задолженности.

5. При обращении гражданина за получением справки она выдается налоговым органом
после проверки наличия задолженности, но не позднее 10 рабочих дней со дня поступления
заявления гражданина в налоговый орган.

6. Если в период оформления паспорта для выезда за границу на постоянное жительство у
гражданина возникнет задолженность по налоговому обязательству, то налоговый орган вно-
сит в соответствующий территориальный орган внутренних дел предложение о приостанов-
лении выезда за пределы Республики Беларусь гражданина до погашения им задолженности
по налоговому обязательству.

Приложение

к Инструкции о порядке
выдачи справок об отсутствии
задолженности по налоговому
обязательству, пеням
и экономическим санкциям

СПРАВКА

Настоящая справка выдана гражданину(ке) ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ___ номер __________ выдан ______________________________________
(кем, когда)

___________________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства)

в том, что у него (нее) отсутствует задолженность по налоговому обязательству, пеням и эко-
номическим санкциям.

Справка выдана для представления в территориальный орган внутренних дел для офор-
мления паспорта для выезда за границу на постоянное жительство. Действительна в течение
30 дней со дня выдачи.

Начальник (заместитель начальника)
инспекции Министерства по налогам
и сборам Республики Беларусь
по ____________________________ ____________ __________________

(подпись) (И.О.Фамилия)

М.П.
«___» _________ 200_ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11 августа 2004 г. № 4

8/11392
(23.08.2004)

Об утверждении Инструкции о порядке формирования и
использования средств инновационного фонда Государ-
ственного военно-промышленного комитета Республи-
ки Беларусь

Во исполнение пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 сен-
тября 2002 г. № 1346 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использова-
ния средств инновационных фондов» Государственный военно-промышленный комитет Рес-
публики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования и использования
средств инновационного фонда Государственного военно-промышленного комитета Респуб-
лики Беларусь.

2. Руководителям подведомственных Государственному военно-промышленному коми-
тету Республики Беларусь организаций принять к сведению и исполнению настоящее поста-
новление.

Председатель Н.И.Азаматов

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
27.04.2004

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
04.05.2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель Государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь

Ю.М.Плескачевский
19.04.2004

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Государственного
военно-промышленного комитета
Республики Беларусь
11.08.2004 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и использования
средств инновационного фонда Государственного
военно-промышленного комитета Республики
Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке формирования и использования средств инновационного фонда
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь (далее – Инструк-
ция) разработана в соответствии с Положением о порядке формирования и использования
средств инновационных фондов, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 30 сентября 2002 г. № 1346 (Национальный реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2002 г., № 114, 5/11253).

2. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования и использования средств
инновационного фонда в Государственном военно-промышленном комитете Республики Бе-
ларусь (далее – Госкомвоенпром).
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ГЛАВА 2
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

3. Организации, находящиеся в ведении Госкомвоенпрома, производят отчисления от се-
бестоимости товаров (работ, услуг) в создаваемый инновационный фонд с отнесением
начисленных средств на себестоимость.

4. Хозяйственное общество, имеющее долю (акции) государственной собственности в
уставном фонде, в отношении которого Госкомвоенпром осуществляет владельческий над-
зор, имеет право производить отчисления денежных средств в инновационный фонд.

Для реализации своего права указанное хозяйственное общество с согласия или по пред-
ложению Госкомвоенпрома принимает решение об обязанности производить в течение года
отчисления в инновационный фонд в установленные сроки и нести ответственность за пра-
вильность их исчисления, своевременность уплаты в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 ав-
густа 2000 г. № 456 «Об отчислении средств в инновационные фонды хозяйственных обществ,
имеющих доли (акции) государственной собственности в уставных фондах» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 82, 1/1550) начисленная в инновацион-
ный фонд сумма отчислений подлежит отнесению на себестоимость товаров (работ, услуг) и пе-
речислению в инновационный фонд согласно установленному законодательством Республики
Беларусь размеру отчислений в инновационный фонд пропорционально доле государственной
собственности в уставном фонде хозяйственного общества.

5. Размер отчислений в инновационный фонд устанавливается ежегодно в соответствии с
законом о бюджете на текущий бюджетный (финансовый) год и постановлениями Совета Ми-
нистров Республики Беларусь, принятыми в целях его реализации, и доводится до сведения
организаций, находящихся в ведении Госкомвоенпрома, и хозяйственных обществ (далее –
организации) приказом Госкомвоенпрома.

6. Госкомвоенпром имеет право уменьшать (в исключительных случаях – освобождать)
для отдельных организаций, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей Инструкции, участвую-
щих в формировании фонда, размеры отчислений в инновационный фонд с учетом их финан-
сового состояния и уровня рентабельности.

7. Отчисления в инновационный фонд не производят организации при производстве това-
ров (работ, услуг), финансируемом из средств бюджета (в том числе государственных целе-
вых бюджетных фондов), государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов,
создаваемых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 1.21 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
24 января 1997 г. № 101 «О поддержке экспортной деятельности предприятий строительного
комплекса Республики Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений
Правительства Республики Беларусь, 1997 г., № 3, ст. 107) строительные организации Гос-
комвоенпрома, осуществляющие строительство объектов на территории Российской Федера-
ции, освобождаются от отчислений в инновационный фонд по объемам строительных работ,
выполняемых ими на территории Российской Федерации, при наличии раздельного учета.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 января 1999 г. № 53 «Об
упорядочении предоставления кредитов на строительство (реконструкцию) и покупку жи-
лых помещений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 8,
1/63) освобождаются от отчислений в инновационный фонд организации в части работ по
строительству жилья.

8. Средства инновационного фонда зачисляются на расчетный счет Госкомвоенпрома,
предназначенный для учета средств инновационного фонда Госкомвоенпрома, с указанием в
назначении платежа «Обязательные отчисления в инновационный фонд Госкомвоенпрома за
(указать период)».

Возврат ранее выданных средств инновационного фонда и процентов по ним осуществля-
ется в доход инновационного фонда Госкомвоенпрома и используется в последующем на
цели, предусмотренные пунктом 10 настоящей Инструкции.

Сумма начисленных процентов за хранение средств инновационного фонда в банке после
уплаты в установленном порядке налогов направляется в доход инновационного фонда и ис-
пользуется в последующем на цели, предусмотренные настоящей Инструкцией.

Сверка взаимных расчетов производится не реже одного раза в квартал.
9. Исчисление средств в инновационный фонд производится ежемесячно по отчетным

данным текущего либо предыдущего месяца.
Организации, производящие отчисления в инновационный фонд от себестоимости това-

ров (работ, услуг) предыдущего месяца, исключают из нее ранее начисленные суммы в инно-
вационный фонд.
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Уплата средств в инновационный фонд осуществляется ежемесячно на последнюю дату
месяца, следующего за отчетным.

Организации производят отчисления в инновационный фонд следующим образом:
промышленные организации – от себестоимости товаров (работ, услуг);
научные организации – от себестоимости выполненного объема работ (услуг);
строительные организации – от себестоимости строительно-монтажных работ (услуг);
организации торговли и общественного питания – от суммы издержек обращения, а осталь-

ные организации – от себестоимости товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Хозяйственные общества отчисления в инновационный фонд производят от себестоимос-
ти товаров (работ, услуг), исчисленной пропорционально доле государства в уставном фонде.

В составе себестоимости товаров (работ, услуг) средства инновационного фонда отражают-
ся промышленными организациями по статье «Прочие производственные расходы», други-
ми организациями – по статье «Прочие расходы».

Исчисленные средства в инновационный фонд от себестоимости товаров (работ, услуг) орга-
низаций отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство и кре-
диту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» на отдельном субсчете «Налоги и отчисления,
включаемые в себестоимость товаров (работ, услуг)».

На фактическое перечисление средств в инновационный фонд кредитуется счет 51 «Рас-
четный счет» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Получение средств из инновационного фонда организации в бухгалтерском учете отража-
ют по дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

10. Средства инновационного фонда могут направляться на:
10.1. финансирование мероприятий по развитию производства товаров (работ, услуг):
10.1.1. выполнение на договорной основе важнейших научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению про-
изводства новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритет-
ных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений:

заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, в
том числе по президентским программам (в соответствии с утвержденными объемами по до-
левому финансированию);

инновационных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета
(в соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию);

отраслевых отдельных научно-технических и инновационных проектов;
работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции;
развитие научно-технической информации, проведение научных и научно-практических

мероприятий (конференций, семинаров, выставок);
работ в области технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия про-

дукции, рекламно-издательской деятельности по пропаганде научных и научно-технических
достижений;

развитие материально-технической базы подведомственных научных организаций
(учреждений).

На финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-тех-
нологических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции направляется не менее 30 процентов средств инновационного фонда, если иное не
установлено Советом Министров Республики Беларусь;

10.1.2. строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуни-
каций и сооружений, в том числе на:

выполнение заданий президентских, государственных программ развития отраслей эко-
номики, других республиканских программ;

реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений орга-
низаций;

создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях;
приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, выполнение проектно-изыска-

тельских работ;
10.2. финансирование отраслевых программ по энергосбережению, мероприятий по внед-

рению новых энергоэффективных технологий и оборудования в объеме не менее 25 процен-
тов, если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь:
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10.2.1. уплату процентов полностью или частично по кредитам, выданным банками Рес-
публики Беларусь на цели, указанные в подпунктах 10.1 и 10.2 настоящего пункта;

10.3. погашение задолженности по бюджетным ссудам, займам, иностранным кредитам,
привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также в случае исполне-
ния обязательств по гарантиям Правительства Республики Беларусь по уплате в республи-
канский бюджет средств, использованных на цели, указанные в подпунктах 10.1 и 10.2 на-
стоящего пункта, – до 50 процентов;

10.4. финансирование расходов по содержанию центрального аппарата Госкомвоенпрома
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 597 «О не-
которых вопросах Государственного военно-промышленного комитета Республики Бела-
русь»;

10.5. иные цели, определенные законодательными актами Республики Беларусь.
Использование средств инновационного фонда на цели, не указанные в настоящем пун-

кте, а также с отличающимся от установленного настоящей Инструкцией нормативом на-
правления этих средств, производится по решению Правительства Республики Беларусь.

11. Средства инновационного фонда выделяются участвующим в образовании этого фонда
организациям на безвозвратной и возвратной основе. Сроки и условия возврата оговаривают-
ся в договорах, заключенных между Госкомвоенпромом и организациями.

Если иное не установлено решением Президента Республики Беларусь, Правительства
Республики Беларусь, средства инновационного фонда не могут быть выделены Госкомвоен-
промом хозяйственному обществу, имеющему долю (акции) государственной собственности
в уставном фонде, в отношении которого Госкомвоенпром осуществляет владельческий над-
зор, не принявшему решение, оговоренное в части второй пункта 4 настоящей Инструкции.

В соответствии с порядком, определяемым Госкомвоенпромом, средства инновационного
фонда могут выделяться в виде компенсации расходов участвующим в образовании указан-
ного фонда организациям, если эти расходы были направлены на цели, предусмотренные
утвержденной сметой доходов и расходов средств инновационного фонда, а также перечнем,
планом.

ГЛАВА 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСКОМВОЕНПРОМА ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТЧЕТНОСТИ,

КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

12. Смета доходов и расходов средств инновационного фонда (далее – смета) разрабатыва-
ется Госкомвоенпромом по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке формиро-
вания и использования средств инновационных фондов, утверждается Председателем Гос-
комвоенпрома и согласовывается с Министерством экономики Республики Беларусь, Ми-
нистерством финансов Республики Беларусь и Государственным комитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь в месячный срок со дня принятия постановления Совета
Министров Республики Беларусь, устанавливающего для отдельных республиканских орга-
нов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Прави-
тельству Республики Беларусь, предельные размеры отчислений в инновационные фонды.
Копии утвержденной Председателем Госкомвоенпрома сметы представляются в Министер-
ство экономики Республики Беларусь, Министерство финансов Республики Беларусь и Госу-
дарственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь.

В течение года Госкомвоенпром может вносить изменения в смету по согласованию с Ми-
нистерством экономики Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Бела-
русь и Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь.

13. На основании утвержденной сметы Госкомвоенпром утверждает перечень строек и объ-
ектов на очередной бюджетный (финансовый) год и план проведения научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и осво-
ению производства новых видов наукоемкой продукции.

Указанный план разрабатывается с учетом обеспечения необходимых темпов научно-тех-
нического прогресса в отрасли, потребности организаций в научных разработках и согласо-
вывается с Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь. При
этом средства инновационного фонда концентрируются на использовании в производстве но-
вейших разработок, обеспечивающих импортозамещение, ресурсосбережение, конкуренто-
способность выпускаемой продукции, реализации проектов, гарантирующих перевод экс-
портных отраслей экономики на новые и высокие технологии.

Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-техно-
логических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции за счет средств инновационного фонда осуществляется на конкурсной основе с
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проведением экспертизы представляемых проектов в установленном Госкомвоенпромом
порядке.

Проекты договоров организаций на финансирование мероприятий будущего года за счет
средств инновационного фонда представляются в Госкомвоенпром до 1 ноября текущего года
и рассматриваются комиссией Госкомвоенпрома по рассмотрению инновационных проектов
организаций и выработке предложений о целесообразности их финансирования за счет
средств инновационного фонда (далее – комиссия). Перечень договоров, финансируемых за
счет средств инновационного фонда, формируется по мере утверждения протоколов заседа-
ний комиссии.

Полнота и эффективность выполнения отдельных договоров рассматриваются на заседа-
ниях технико-экономического совета Госкомвоенпрома.

14. Не использованные в текущем финансовом (бюджетном) году средства инновационного
фонда, а также средства, поступившие в инновационный фонд в последующем году за счет от-
числений в размере, установленном законодательством Республики Беларусь, расходуются до
утверждения новой сметы о доходах и расходах средств инновационного фонда в соответствии со
сметой предыдущего года.

15. Необоснованно полученные или использованные не по целевому назначению средства
инновационного фонда Госкомвоенпромом, а также организациями – получателями указанных
средств подлежат возврату в инновационный фонд Госкомвоенпрома по решению налоговых и
финансовых органов с взысканием в бесспорном порядке с организаций, допустивших наруше-
ния, в доход соответствующего бюджета штрафа в размере суммы использованных не по целево-
му назначению средств.

Организации, производящие перечисления в инновационный фонд Госкомвоенпрома, несут
ответственность за правильность их исчисления и своевременность уплаты в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

Использование не по целевому назначению средств инновационного фонда, а также завы-
шение объемов и (или) стоимости строительно-монтажных и других работ, произведенных
затрат при строительстве (реконструкции) за счет средств инновационного фонда влечет при-
менение санкций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 января
2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулированию экономических отношений» (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 1/3426).

16. Госкомвоенпром осуществляет систематический контроль за правильностью исчисле-
ния, своевременностью уплаты средств в инновационный фонд, а также целевым использова-
нием средств фонда организациями Госкомвоенпрома, с рассмотрением данных вопросов не
реже одного раза в квартал на заседаниях коллегии Госкомвоенпрома и периодически на ко-
миссии по урегулированию системы платежей и расчетов Госкомвоенпрома. Ответствен-
ность за своевременность, полноту, правильность перечисления средств в инновационный
фонд возлагается на руководителей и главных бухгалтеров организаций.

17. Отчет по начислению и использованию средств инновационного фонда с пояснитель-
ной запиской представляется организациями в Госкомвоенпром в сроки, предусмотренные
для сдачи квартального и годового балансов.

Квартальный отчет об использовании средств инновационного фонда согласно приложе-
нию 2 к Положению о порядке формирования и использования средств инновационных фон-
дов нарастающим итогом с начала года за первый, второй и третий кварталы с пояснительной
запиской представляются Госкомвоенпромом в Министерство экономики Республики Бела-
русь, Министерство финансов Республики Беларусь и Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь не позднее последнего числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.

Годовой отчет об использовании средств инновационного фонда согласно приложению 2 к
Положению о порядке формирования и использования средств инновационных фондов с по-
яснительной запиской представляется в Министерство экономики, Министерство финансов
и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь в сроки, пред-
усмотренные для сдачи годовых балансов.

В пояснительной записке отражаются вопросы эффективности использования средств инно-
вационного фонда, социальный, экономический эффект, достигнутый в результате внедрения
определенного инновационного проекта (мероприятия), выраженный в денежных, натураль-
ных показателях в виде прироста: мощностей, выпускаемой продукции, увеличения прибыли,
экспорта произведенной продукции, снижения затрат ресурсов (материальных, трудовых, фи-
нансовых), погашения задолженности по бюджетным ссудам, займам и иностранным креди-
там, привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь.
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