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29Фонд национального развития Республики беларусь...

28 декабря 2005 г. Президентом Республики Бе-
ларусь был подписан Указ № 637 «О порядке ис-
числения в бюджет части прибыли государственных 
унитарных предприятий, государственных объеди-
нений, являющихся коммерческими организация-
ми, а также доходов от находящихся в республикан-
ской и коммунальной собственности акций (долей 
в уставных фондах) хозяйственных обществ и об об-
разовании государственного целевого бюджетного 
фонда национального развития»1. 

Формирование поступлений в государственный 
бюджет за счет отчислений от прибыли отдель-
ных предприятий не является чисто белорусским 
изобретением. Принцип, согласно которому соб-
ственник получает прибыль от своего имущества 
при условии его прибыльности, существовал еще 
задолго до начала советской эпохи. Данная публи-
кация посвящена сравнению белорусского опыта с 
принципами бюджетного формирования СССР в 
1930—1970 гг.

Общий состав доходов Государственного бюдже-
та СССР определялся ст. 11 Закона «О бюджетных 
правах Союза ССР и союзных республик», согласно 
которой в доходы бюджета включалась «часть до-
ходов предприятий и хозяйственных организаций в 
виде налога с оборота и отчислений из прибыли»2. 
До проведения налоговой реформы в 1930 г. отчис-
ления от прибыли в бюджет осуществлялись в виде 
пяти видов платежей. Позже они были объединены 
в единый платеж, который вместе с налогом с оборо-
та стал основной формой доходов бюджета: в 1934 г. 
на эти платежи пришлось свыше 70% бюджетных 
поступлений (для сравнения — доля налогов с насе-
ления не превысила 6% поступлений)3. Отчисления 
производились на основе Положения, утвержден-
ного ЦИК и СНК СССР 3 сентября 1931 г.4.

* Андрощук Виктор Владимирович — аспирант кафедры 
финансового права ГУ ВШЭ (г. Москва). Научный руково-
дитель — д.ю.н., проф. А.Н. Козырин.

1 См.: Национальный правовой интернет-портал Респу-
блики Беларусь. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=p30500637.

2 Пискотин М.И. Советское бюджетное право. М.: Юри-
дическая литература, 1971. С. 147. 

3 Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). СССР: финан-
сы и кредит. Режим доступа: http://bse.sci-lib.com/article106992.
html.

4 СЗ СССР. 1931. № 57. С. 367. Цит. по: Пискотин М.И. 
Указ. соч. 

Возвращаясь в современную Беларусь, к фонду 
национального развития, следует обратить внима-
ние на то, что основной целью его создания являет-
ся аккумуляция финансовых ресурсов для реализа-
ции наиболее важных экономических и социальных 
проектов государства. Таким образом, в тексте ука-
за подчеркивается важность задач, поставленных 
перед фондом, и определена в общих чертах сфера 
использования его средств. 

Указом Президента к плательщикам фонда от-
несены республиканские и коммунальные уни-
тарные предприятия, государственные объедине-
ния, являющиеся коммерческими организациями, 
имущество которых находится на праве хозяй-
ственного ведения, хозяйственные общества, ре-
шения которых при условии обладания акциями 
(долями в уставных фондах) может определять 
Республика Беларусь либо ее административно-
территориальная единица, а кроме того, унитар-
ные предприятия, государственные объединения 
и хозяйственные общества, основными видами 
деятельности которых является производство сель-
скохозяйственной продукции.

Следовательно, бюджет фонда формируется 
из отчислений части прибыли (дохода) отдель-
ными высокорентабельными унитарными пред-
приятиями, государственными объединениями и 
хозяйственными обществами, а также из иных ис-
точников, явно не прописанных в указе, но не про-
тиворечащих действующему законодательству. 

Перечень плательщиков части прибыли (дохо-
да), подлежащей перечислению в фонд, порядок и 
сроки ее перечисления устанавливаются ежегодно 
Советом министров Республики Беларусь по со-
гласованию с Президентом Республики Беларусь. 
Так, постановлением Совета министров Республи-
ки Беларусь от 29 мая 2006 г. № 674 «О некоторых 
вопросах формирования государственного целевого 
бюджетного фонда национального развития в 2006 
году»5 был утвержден перечень высокорентабель-
ных организаций, которым надлежало перечислять 
в республиканский бюджет часть прибыли (дохо-
да) по результатам работы за 2005 г., состоявший из 
41 предприятия. Аналогичным постановлением от 

5 Национальный правовой интернет-портал Республики 
Беларусь. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/text.
asp?RN=c20600674.
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29 мая 2007 г. № 6926 список организаций был рас-
ширен до 133 плательщиков, а постановление от  
21 апреля 2008 г. № 5857 сократило этот список до 93 
организаций.

Прежде чем подробно рассматривать ведом-
ственную принадлежность плательщиков фонда 
и их основные виды деятельности, напомним для 
сравнения, что в СССР субъектами фиксированных 
платежей в основном выступали нефтяные про-
мыслы и нефтепромысловые управления, газовые 
промыслы и газопромышленные управления, рудо-
управления, а также предприятия обрабатывающих 
и перерабатывающих отраслей промышленности8.

В первый год формирования фонда список пла-
тельщиков составляли предприятия и организации, 
подчиненные соответственно министерствам архи-
тектуры и строительства, здравоохранения, связи и 
информатизации, спорта и туризма, торговли, про-
мышленности, транспорта и коммуникаций, энер-
гетики, Государственному военно-промышленному 
комитету, Белорусскому государственному концер-
ну пищевой промышленности «Белгоспищепром», 
Белорусскому государственному концерну по неф-
ти и химии, Брестскому облисполкому и Минско-
му горисполкому. В 2007 г. список был расширен 
за счет плательщиков, подведомственных Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Национальному 
банку, министерствам иностранных дел, инфор-
мации, культуры, лесного хозяйства, образования, 
Министерству по чрезвычайным ситуациям, госу-
дарственным комитетам по имуществу, по стандар-
тизации, Государственному таможенному комитету, 
Белорусскому государственному концерну по про-
изводству и реализации фармацевтической и мик-
робиологической продукции и областным испол-
нительным коми тетам (таковых в Беларуси шесть 
согласно административно-территориальному деле - 
нию). Однако и этот, на первый взгляд, исчерпы-
вающий список плательщиков фонда претерпел из-
менения и был дополнен в 2008 г. предприятиями 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и Белорусского государственного концерна по про-
изводству и реализации товаров легкой промыш-
ленности.

При изучении основных видов хозяйственной 
деятельности плательщиков фонда обнаружива-
ется, что некоторые из них лишь условно могут 
быть отнесены к предприятиям с высокой прибы-
лью. Кроме того, именно первый список платель-
щиков фонда 2006 г. имел наибольшее сходство с 
аналогичным списком времен СССР. Список 2006 
г. представляли предприятия хозяйственных от-
раслей, традиционно считавшихся высокорен-
табельными: РУП «ПО “Белоруснефть”»9, ОАО 

6 См. Национальный правовой интернет-портал Респу-
блики Беларусь. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=c20700692.

7 См. там же. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=c20800585.

8 См.: Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета 
СССР. М.: Юридическая литература, 1973. С. 97.

9 РУП — здесь и далее Республиканское унитарное пред-
приятие; ПО — производственное объединение. 

«Мозырский нефтеперерабатывающий завод», 
ОАО «Нафтан», РУП «Гомельтранснефть Дружба» 
(переработка и транспортировка нефти), РУП «ПО 
“Беларуськалий”» (производство калийных удо-
брений), РУП по транспортировке и обеспечению 
сжиженными нефтяными газами, Проектное РУП 
«Белгипро газ» (газопереработка и снабжение), РУП 
«Белцвет мет», РУП «Минский завод “Вторчермет”» 
(операции с черными и цветными металлами), 
Торгово-производственное РУП «Белфармация», 
Торгово-производственное РУП «Минская Фарма-
ция» (фармацевтика). В последующие годы список 
пополнялся за счет таких достаточно узкопрофиль-
ных предприятий, как РДУП10 «Опытная научная 
станция по сахарной свекле», РДУП «Опытная на-
учная станция по птицеводству», Учебно-опытное 
РУП «Щемыслица» Белорусского государственно-
го университета, КУП11 «Дирекция по строитель-
ству Минского метрополитена», Производственное 
ГУП12 «Солигорский телевизионный канал», КУП 
«Борисовский городской стадион», РУП «Гостиница 
Академическая», КПУП13 «Центральная аварийно-
диспетчерская служба г. Витебска». Заметим, что 
ежегодно перечень предприятий-плательщиков не 
только расширялся или сокращался, но и варьиро-
вался по своему составу. В целом можно выделить 
определенную закономерность включения пред-
приятий в данный список: все они имели высокую 
рентабельность в силу благоприятных экономиче-
ских (высокий спрос на продукцию), географиче-
ских (выгодные условия для транзита), технических 
(проведенная модернизация и переоснащение) и 
других условий.

Рассмотрим методику расчета части прибыли, 
подлежащей перечислению в белорусский бюджет. 
Сразу следует отметить, что методики расчета самой 
прибыли и отчислений в СССР и в современной Бе-
ларуси различны. 

Так, в Беларуси эта процедура непосредствен-
но связана с уровнем рентабельности предпри-
ятий, которая, согласно Указу, определяется по 
6-ступенчатой шкале:

до 20% включительно — 5% прибыли;
свыше 20 до 22% включительно — 10% при-
были;
свыше 22 до 25% включительно — 15% при-
были;
свыше 25 до 27% включительно — 17% при-
были;
свыше 27 до 30% включительно — 20% прибыли;
свыше 30% — 25% прибыли.
В СССР размеры отчислений от прибыли в бюд-

жет СССР первоначально определялись исключи-
тельно на основании балансов доходов и расходов 
(финансовых планов) предприятий и хозяйствен-
ных организаций, т.е. законодательно фиксирован-
ные размеры отчислений не устанавливались. Таким 

10 РДУП — Республиканское дочернее унитарное пред-
приятие.

11 КУП — Коммунальное унитарное предприятие. 
12 ГУП — Городское унитарное предприятие.
13 КПУП — Коммунальное производственное унитарное 

предприятие.
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предписывалось отслеживать изменения показате-
лей республиканского бюджета по доходам, расхо-
дам и источникам финансирования бюджета.

В ст. 20 Закона № 450-З «О республиканском бюд-
жете на 2009 год»22 размер государственного целевого 
бюджетного фонда национального развития составил 
1 977 974 412 тыс. руб. В п. 2 данной статьи, опреде-
ляющей источники формирования фонда, помимо 
привычного перечня прошлых лет (часть прибыли 
высокорентабельных предприятий, объединений, 
хозяйственных обществ) дополнительно указывает-
ся, что финансирование фонда может осуществлять-
ся из иных, не перечисленных в статье, источников 
«по решению Президента Республики Беларусь». Та-
ким образом, впервые за время существования фонда 
Президент взял на себя полномочия как по определе-
нию источников его формирования, так и по направ-
лениям его расходования. 

Фактически свои полномочия по определению 
дополнительных источников финансирования 
фонда национального развития Президент реа-
лизовал в Указе № 252 «О дополнительных посту-
плениях в государственный целевой бюджетный 
фонд национального развития и направлениях их 
использования»23 от 13 мая 2008 г. Указ содержит 
норму, предписывающую белорусским цементным 
заводам с 1 апреля 2008 г. по 31 декабря 2010 г. еже-
месячно вносить в государственный целевой бюд-
жетный фонд национального развития 80% при-
были, остающейся в их распоряжении после уплаты 
в установленном порядке налогов и сборов. Кроме 
того, Указом в этот фонд направлялось 90% налога 
на прибыль, уплачиваемого цементными заводами. 
Оставшаяся прибыль цементных предприятий от 
увеличения цены оставалась в их распоряжении для 
обеспечения стабильной работы. 

Тем не менее всего год спустя Президент под-
писал Указ от 9 апреля 2009 г. № 186 «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 13 мая 2008 г. № 252»24. Издание этого 
указа определялось необходимостью сохранения 
источников собственных средств предприятиями — 
производителями цемента для финансирования 
инвестиционных проектов по развитию производ-
ственных мощностей. Вероятнее всего, предприя-
тиям (а их в Беларуси три: ПРУП «Белорусский це-
ментный завод», ПРУП «Кричевцементношифер» 
и ОАО «Красносельскстройматериалы») эффектив-
нее делать это напрямую за счет собственных при-
былей, нежели за счет средств, которые могли быть 
впоследствии выделены из фонда национального 
развития. Кроме того, экономическое положение 
указанных предприятий позволяет использовать 
собственные денежные средства на приобретение 
технологического оборудования и механизмов и 
минимизировать привлечение кредитных ресурсов. 

22 См.: Официальный сайт Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь. Режим доступа: http://www.minfin.gov.
by/i/budget/zakon_budjet_2009.doc.

23 См.: Национальный правовой интернет-портал Ре-
спублики Беларусь. Режим доступа: http://www.pravo.by/
pdf/2008-119/2008-119(005-014).pdf.

24 См. там же. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=p30900186. 

Согласно положению Указа № 637 средства 
фонда, не использованные в течение финансового 
(бюджетного) года, в установленном порядке зачис-
ляются в фонд в очередном финансовом (бюджет-
ном) году.

На заседании президиума Совета министров, 
прошедшем в конце декабря 2008 г., Премьер-
министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что 
средства фонда национального развития будут ис-
пользованы для поддержки экспортоориентирован-
ных и валообразующих предприятий. «Мы для этого 
создавали фонд национального развития, — сказал 
руководитель Правительства. — В него вкладывали 
средства все предприятия, которые имели излиш-
нюю прибыль и были высоколиквидны. Если бы мы 
его тогда не создали, то уже проели бы и забыли бы 
эти деньги. А теперь эти средства будут использова-
ны на поддержку предприятий, работающих на экс-
порт в условиях мирового финансового кризиса»25. 

Меры, направленные на поддержку националь-
ных предприятий, будут выражаться в установлении 
льготных тарифов на энергоносители, в возмеще-
нии части процентов за пользование банковскими 
кредитами, предоставлении беспроцентного нало-
гового кредита для организаций, испытывающих 
трудности с реализацией продукции. Намечено так-
же освободить от таможенных пошлин отдельные 
виды ввозимых для собственных нужд сырья, мате-
риалов и комплектующих, которые не производятся 
в республике. 

По большинству из этих мер уже подготовлены 
нормативно-правовые акты, которые внесены на 
рассмотрение в Правительство. Планируется, что 
именно на их реализацию пойдут средства фонда 
национального развития. Средства фонда выделя-
ются также в виде субвенций областным исполни-
тельным комитетам на финансирование целевых 
программ. Так, например, Указом от 9 июля 2007 г. 
№ 312 «О выделении средств облисполкомам»26 
Президент Беларуси распорядился выделить облис-
полкомам из фонда национального развития 260 
млрд руб. на закупку ГСМ для сельхозпроизводи-
телей, выполняющих основные целевые показате-
ли социально-экономического развития по темпам 
роста объемов производства продукции.

 Важность установления и уплаты фиксирован-
ных платежей была справедливо отмечена еще при 
формирования бюджета СССР, поскольку они по-
зволяли обеспечивать регулярное и постепенно 
увеличивающееся поступление денежных средств в 
бюджет государства. Более того, в отличие от налога 
на прибыль фиксированные платежи перечисляют-
ся в бюджет независимо от выполнения предприя-
тием плана по прибыли, что гарантирует некоторую 
стабильность и прогнозируемость исполнения бюд-
жета27.

25 См.: Официальный сайт Совета министров Республи-
ки Беларусь. Режим доступа: http://www.government.by/ru/
rus_dayevents20081223.html.

26 См. там же. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=p30700312.

27 См.: Цыпкин С.Д. Указ. соч. С. 100.
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образом, платежи рассчитывались ежегодно при 
утверждении финансового плана, который включал 
все доходы и все расходы предприятия (хозяйствен-
ной организации), к которым относились затраты 
на производство и реализацию продукции, капи-
тальные вложения, прирост собственных оборотных 
средств, операционные и другие издержки. Исходя 
из полученного результата устанавливался размер 
платежей в бюджет и бюджетного финансирования. 
Иными словами, в бюджет перечислялся весь оста-
ток прибыли, имеющийся в распоряжении предпри-
ятия после покрытия его плановых затрат14. 

Однако начавшийся в середине 1960-х гг. в СССР 
перевод народного хозяйства на новую систему пла-
нирования существенно повысил роль экономиче-
ских методов управления. Были внесены изменения 
в систему формирования доходов государственного 
бюджета. Взамен отчислений от прибыли были вве-
дены фиксированные (рентные) платежи с целью 
выделения чистой прибыли предприятий и уста-
новления реального вклада каждого из них в доход 
общества15. Правовое регулирование отношений по 
фиксированным (рентным) платежам осуществля-
лось постановлением ЦК КПСС и Совета министров 
СССР от 4 октября 1965 г. «О совершенствовании 
планирования и усилении экономического стимули-
рования промышленного производства», Положени-
ем о фиксированных платежах в бюджет, утвержден-
ным постановлением Совета министров СССР от 11 
ноября 1966 г. и постановлением Совета министров 
СССР от 6 февраля 1969 г. «О дополнении Положения 
о фиксированных платежах в бюджет»16. В данных 
правовых актах устанавливались критерии, согласно 
которым определялся круг субъектов платежей, из-
начально достаточно ограниченный. Помимо стан-
дартных требований (статус расчетной организации, 
наличие самостоятельного баланса, расчетного счета 
в банке) законодательство содержало и требования 
специальные. Так, п. 22 постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР от 4 октября 1965 г. относил 
к плательщикам лишь те предприятия, которые на-
ходились в особо благоприятных природных и транс-
портных условиях. Положение о фиксированных 
платежах в бюджет несколько расширило критерии 
отбора плательщиков. Пункт 1 Положения помимо 
«благоприятных природных и транспортных усло-
вий» требовал также наличия у предприятия уровня 
рентабельности более высокого, чем в среднем по от-
расли, в силу технико-экономических условий про-
изводства, не зависящих от их деятельности17.

Несмотря на различия в подходах к исчисле-
нию сумм, подлежащих перечислению в госбюд-
жет, в СССР и в современной Беларуси, отметим 
существование отдельных категорий предприятий 
и хозяйственных организаций, для которых преду-
сматривались исключения. В основном это были и 
остаются сельскохозяйственные предприятия. Так, 
сельские хозяйства советских предприятий и орга-

14 См.: Пискотин М.И. Указ. соч. С. 151.
15 Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). СССР: фи-

нансы и кредит. 
16 См.: Цыпкин С.Д. Указ соч. С. 96.
17 См. там же. С. 97.

низаций (подсобные, учебные, учебно-опытные, 
подсобно-экспериментальные) с самостоятельным 
балансом производили отчисления в бюджет в раз-
мере 75% прибыли, отраженной в бухгалтерских от-
четах и балансах18. В Республике Беларусь унитар-
ные предприятия, государственные объединения и 
хозяйственные общества, основным видом деятель-
ности которых является производство сельскохо-
зяйственной продукции, независимо от уровня их 
рентабельности должны перечислять часть прибы-
ли (дохода) в размере 5%. 

Помимо производителей сельскохозяйственной 
продукции расчет отчислений по особому методу 
производят в Беларуси также страховые организа-
ции. Они перечисляют в республиканский бюджет 
часть не только той прибыли, которая рассчитана на 
общем основании в зависимости от уровня рента-
бельности их деятельности, но и той, которая полу-
чена ими от проведения обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств: 

— по договорам внутреннего страхования и до-
говорам страхования «Зеленая карта» — в разме-
ре 10%;
— по договорам пограничного страхования — в 
размере 30%.
В СССР после введения в 1960 г. фиксирован-

ных (рентных) платежей тоже были законодательно 
прописаны исключения для предприятий легкой, 
газоперерабатывающей промышленности, цветной 
металлургии, парфюмерных и других предприятий, 
которые вносили платежи в процентных ставках от 
фактической прибыли. В некоторых других случаях 
размер фиксированных платежей зависел от объема 
продукции, реализованной на сторону или передан-
ной для переработки внутри данного предприятия, 
а также от утвержденной ставки19.

Поступление и использование средств фонда 
национального развития учитываются в респу-
бликанском бюджете согласно Закону о бюджете 
Республики Беларусь на очередной финансовый 
(бюджетный) год.

Так, в 2006 г. ст. 25 Закона № 191-З «О бюджете 
Республики Беларусь на 2007 год»20 устанавлива-
ла образование государственного целевого бюд-
жетного фонда национального развития в сумме  
107 154 360,0 тыс. руб. Направления расходования 
средств фонда национального развития согласно 
Закону определялись Президентом Республики Бе-
ларусь.

В следующем, 2007 г. в ст. 24 Закона № 303-З  
«О бюджете Республики Беларусь на 2008 год»21 бюд-
жет фонда был определен в размере 1 675 599 100 тыс. 
руб. Президент по-прежнему распоряжался расхода-
ми средств фонда. Однако п. 4 ст. 24 указанного За-
кона Министерству финансов Республики Беларусь 

18 См.: Пискотин М.И. Указ. соч. С. 151.
19 См.: Цыпкин С.Д. Указ. соч. С. 100.
20 См.: Национальный правовой интернет-портал Респу-

блики Беларусь. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=h10600191.

21 Там же. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=h10700303.
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предписывалось отслеживать изменения показате-
лей республиканского бюджета по доходам, расхо-
дам и источникам финансирования бюджета.

В ст. 20 Закона № 450-З «О республиканском бюд-
жете на 2009 год»22 размер государственного целевого 
бюджетного фонда национального развития составил 
1 977 974 412 тыс. руб. В п. 2 данной статьи, опреде-
ляющей источники формирования фонда, помимо 
привычного перечня прошлых лет (часть прибыли 
высокорентабельных предприятий, объединений, 
хозяйственных обществ) дополнительно указывает-
ся, что финансирование фонда может осуществлять-
ся из иных, не перечисленных в статье, источников 
«по решению Президента Республики Беларусь». Та-
ким образом, впервые за время существования фонда 
Президент взял на себя полномочия как по определе-
нию источников его формирования, так и по направ-
лениям его расходования. 

Фактически свои полномочия по определению 
дополнительных источников финансирования 
фонда национального развития Президент реа-
лизовал в Указе № 252 «О дополнительных посту-
плениях в государственный целевой бюджетный 
фонд национального развития и направлениях их 
использования»23 от 13 мая 2008 г. Указ содержит 
норму, предписывающую белорусским цементным 
заводам с 1 апреля 2008 г. по 31 декабря 2010 г. еже-
месячно вносить в государственный целевой бюд-
жетный фонд национального развития 80% при-
были, остающейся в их распоряжении после уплаты 
в установленном порядке налогов и сборов. Кроме 
того, Указом в этот фонд направлялось 90% налога 
на прибыль, уплачиваемого цементными заводами. 
Оставшаяся прибыль цементных предприятий от 
увеличения цены оставалась в их распоряжении для 
обеспечения стабильной работы. 

Тем не менее всего год спустя Президент под-
писал Указ от 9 апреля 2009 г. № 186 «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики 
Беларусь от 13 мая 2008 г. № 252»24. Издание этого 
указа определялось необходимостью сохранения 
источников собственных средств предприятиями — 
производителями цемента для финансирования 
инвестиционных проектов по развитию производ-
ственных мощностей. Вероятнее всего, предприя-
тиям (а их в Беларуси три: ПРУП «Белорусский це-
ментный завод», ПРУП «Кричевцементношифер» 
и ОАО «Красносельскстройматериалы») эффектив-
нее делать это напрямую за счет собственных при-
былей, нежели за счет средств, которые могли быть 
впоследствии выделены из фонда национального 
развития. Кроме того, экономическое положение 
указанных предприятий позволяет использовать 
собственные денежные средства на приобретение 
технологического оборудования и механизмов и 
минимизировать привлечение кредитных ресурсов. 

22 См.: Официальный сайт Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь. Режим доступа: http://www.minfin.gov.
by/i/budget/zakon_budjet_2009.doc.

23 См.: Национальный правовой интернет-портал Ре-
спублики Беларусь. Режим доступа: http://www.pravo.by/
pdf/2008-119/2008-119(005-014).pdf.

24 См. там же. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=p30900186. 

Согласно положению Указа № 637 средства 
фонда, не использованные в течение финансового 
(бюджетного) года, в установленном порядке зачис-
ляются в фонд в очередном финансовом (бюджет-
ном) году.

На заседании президиума Совета министров, 
прошедшем в конце декабря 2008 г., Премьер-
министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что 
средства фонда национального развития будут ис-
пользованы для поддержки экспортоориентирован-
ных и валообразующих предприятий. «Мы для этого 
создавали фонд национального развития, — сказал 
руководитель Правительства. — В него вкладывали 
средства все предприятия, которые имели излиш-
нюю прибыль и были высоколиквидны. Если бы мы 
его тогда не создали, то уже проели бы и забыли бы 
эти деньги. А теперь эти средства будут использова-
ны на поддержку предприятий, работающих на экс-
порт в условиях мирового финансового кризиса»25. 

Меры, направленные на поддержку националь-
ных предприятий, будут выражаться в установлении 
льготных тарифов на энергоносители, в возмеще-
нии части процентов за пользование банковскими 
кредитами, предоставлении беспроцентного нало-
гового кредита для организаций, испытывающих 
трудности с реализацией продукции. Намечено так-
же освободить от таможенных пошлин отдельные 
виды ввозимых для собственных нужд сырья, мате-
риалов и комплектующих, которые не производятся 
в республике. 

По большинству из этих мер уже подготовлены 
нормативно-правовые акты, которые внесены на 
рассмотрение в Правительство. Планируется, что 
именно на их реализацию пойдут средства фонда 
национального развития. Средства фонда выделя-
ются также в виде субвенций областным исполни-
тельным комитетам на финансирование целевых 
программ. Так, например, Указом от 9 июля 2007 г. 
№ 312 «О выделении средств облисполкомам»26 
Президент Беларуси распорядился выделить облис-
полкомам из фонда национального развития 260 
млрд руб. на закупку ГСМ для сельхозпроизводи-
телей, выполняющих основные целевые показате-
ли социально-экономического развития по темпам 
роста объемов производства продукции.

 Важность установления и уплаты фиксирован-
ных платежей была справедливо отмечена еще при 
формирования бюджета СССР, поскольку они по-
зволяли обеспечивать регулярное и постепенно 
увеличивающееся поступление денежных средств в 
бюджет государства. Более того, в отличие от налога 
на прибыль фиксированные платежи перечисляют-
ся в бюджет независимо от выполнения предприя-
тием плана по прибыли, что гарантирует некоторую 
стабильность и прогнозируемость исполнения бюд-
жета27.

25 См.: Официальный сайт Совета министров Республи-
ки Беларусь. Режим доступа: http://www.government.by/ru/
rus_dayevents20081223.html.

26 См. там же. Режим доступа: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=p30700312.

27 См.: Цыпкин С.Д. Указ. соч. С. 100.


