
ПРОЕКТ 

 Ука з  

 П р е з и д е н т а  Р е с п убл и к и  Б е л а р у с ь  

___ ______2021 г.                     № г. Минск 

 

 

 
О целевых отчислениях  
 

С целью совершенствования системы финансирования деятельности 

организаций по ценообразованию в строительстве, приобретения товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) в области ценообразования и 

информатизации в строительстве, а также оказания услуг по расчету 

индексов цен инвестиций в основной капитал: 

1. Установить, что: 

1.1. юридические лица (заказчики, застройщики), всех форм 

собственности и подчиненности, индивидуальные предприниматели при 

выполнении строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ  

(за исключением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, 

выполняемых для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными 

застройщиками, строительства автомобильных дорог, мостов и тоннелей, а 

также по объектам, строительство которых осуществляется в соответствии с 

градостроительной документацией Китайско-Белорусского индустриального 

парка «Великий камень») производят ежемесячно не позднее последнего 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, перечисление целевых 

отчислений на единый казначейский счет в размере: 

0,07 процента от стоимости строительно-монтажных и ремонтно- 

строительных работ при строительстве объектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов 

государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов 

и внешних займов, привлеченных под гарантии Правительства Республики 

Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии 

Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и 

распорядительных органов, кредитов банков, погашение и обслуживание 

которых осуществляется за счет бюджетных средств, а также при 

строительстве жилых домов; 
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0,09 процента от стоимости строительно-монтажных и ремонтно- 

строительных работ при строительстве объектов, финансируемых за счет 

иных источников. 

Указанные в части первой настоящего подпункта размеры целевых 

отчислений предусматриваются в сводном сметном расчете стоимости 

строительства объекта в процентах от итога граф 3 - 6 и графы 8  

(за исключением средств по главе 1) глав 1-9 сводного сметного расчета 

строительства объекта; 

1.2. целевые отчисления, указанные в части первой подпункта 1.1 

настоящего пункта, подлежат учету на едином казначейском счете  

в установленном порядке без включения в состав расходов и доходов 

республиканского бюджета; 

1.3. целевые отчисления, указанные в части первой подпункта 1.1 

настоящего пункта, перечисляются на счет главного управления 

Министерства финансов по г. Минску, поступают в распоряжение 

Министерства архитектуры и строительства и используются в порядке и на 

цели, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Указа; 

1.4. юридические лица (заказчики, застройщики), индивидуальные 

предприниматели в строительной деятельности при проведении с 

подрядными организациями расчетов за выполненные ими в отчетном 

месяце строительные работы представляют в обслуживающий банк 

ежемесячно не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным, 

платежные поручения для перечисления денежных средств в размерах, 

указанных в части первой подпункта 1.1 настоящего пункта, от суммы за 

выполненные строительные работы с учетом выплаченных текущих и 

целевых авансов. 

2. Использование средств целевых отчислений осуществляется путем 

выделения Министерством архитектуры и строительства денежных средств 

на безвозвратной основе организациям строительной отрасли независимо от 

форм собственности и подчиненности. 

Выделение денежных средств из средств целевых отчислений в 

соответствии с частью первой настоящего пункта рассматривается 

комиссией, создаваемой Министерством архитектуры и строительства, на 

основании письменных обращений с финансово-экономическим 

обоснованием необходимости их выделения. Персональный состав 

комиссии и порядок ее работы утверждается приказом Министерства 

архитектуры и строительства. 

3. Средства целевых отчислений имеют целевое назначение и 

используются на финансирование: 

деятельности организаций по ценообразованию в строительстве; 
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приобретения товаров (выполнение работ, оказание услуг) в области 

ценообразования и информатизации в строительстве, а также оказания услуг 

по расчету индексов цен инвестиций в основной капитал. 

4. Министерство архитектуры и строительства: 

разрабатывает и утверждает ежегодно не позднее 1 февраля по 

согласованию с Министерством финансов сметы расходов средств целевых 

отчислений на текущий финансовый год; 

в течение финансового года при необходимости вносит изменения в 

сметы расходов средств целевых отчислений в порядке, предусмотренном 

для их утверждения; 

представляет в Министерство финансов отчет об использовании 

средств целевых отчислений в сроки, предусмотренные для сдачи 

квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. 

Остатки средств целевых отчислений на конец финансового года 

направляются на расходы Министерства архитектуры и строительства в 

следующем финансовом году в соответствии с утвержденными в 

установленном частью первой настоящего пункта порядке сметами расходов 

средств целевых отчислений на очередной финансовый год. 

5. Возложить персональную ответственность за: 

нецелевое выделение денежных средств целевых отчислений – на 

руководителя (председателя) комиссии, создаваемой Министерством 

архитектуры и строительства; 

нецелевое использование полученных денежных средств целевых 

отчислений – на руководителей организаций строительной отрасли, 

указанных в части первой пункта 2 настоящего Указа; 

несоблюдение требований, предусмотренных в части первой подпункта 

1.1 пункта 1 настоящего Указа, – на руководителей юридических лиц 

(заказчиков, застройщиков), индивидуальных предпринимателей.  

6. В случае частичного либо полного неисполнения обязательств, 

предусмотренных частью первой подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа, 

перечисление целевых отчислений осуществляется юридическими лицами 

(заказчиками, застройщиками), индивидуальными предпринимателями за 

счет чистой прибыли. 

7. За неперечисление или несвоевременное перечисление денежных 

средств, указанных в абзаце третьем подпункта 1.1 пункта 1 настоящего 

Указа, юридические лица (заказчики, застройщики), индивидуальные 

предприниматели несут ответственность в виде уплаты пени от 

несвоевременно внесенной (невнесенной) суммы в размере 1/360 ставки 

рефинансирования Национального банка на день осуществления платежа за 

каждый день просрочки, включая день перечисления целевых отчислений. 

8. Средства целевых отчислений, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату организациями получателями с начислением 
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процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка 

на дату возврата за каждый день с даты их получения по дату возврата. 

9. Средства, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Указа, зачисляются 

на единый казначейский счет для перечисления целевых отчислений, 

указанных в части первой подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа, и 

используются в порядке и на цели, предусмотренные пунктами 2 и 3 

настоящего Указа. 

 10. Юридические лица (заказчики, застройщики), индивидуальные 

предприниматели ежемесячно не позднее последнего числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют Министерству архитектуры и 

строительства информацию о фактическом перечислении денежных средств, 

указанных в части первой подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Указа. 

11. Совету Министров Республики Беларусь, Министерству 

архитектуры и строительства обеспечить приведение нормативных 

правовых актов в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по 

его реализации. 

 12. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет 

Министров Республики Беларусь.  

 13. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 11, 12 и настоящий пункт – после его официального 

опубликования; 

иные положения настоящего Указа - с 1 января 2022 г. 
 

Президент 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

 

 

 


