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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 ноября 2019 г. № 772

О формировании государственного целевого
бюджетного фонда национального развития
в 2019 году
В соответствии с абзацем вторым пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь
от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли
государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся
коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской
и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ
и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить,
что
высокорентабельные
организации
перечисляют
в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального
развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2019 г.
согласно приложению сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет
в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г.
№ 637 ежемесячно равными долями в ноябре – декабре 2019 г. не позднее 25-го числа
каждого месяца.
2. Национальной академии наук Беларуси, Министерству антимонопольного
регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству по налогам
и сборам, Министерству промышленности, Министерству связи и информатизации,
Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству энергетики, Государственному
военно-промышленному комитету, Государственному комитету по имуществу,
Белорусскому
государственному
концерну
пищевой
промышленности
«Белгоспищепром», Белорусскому государственному концерну по нефти и химии,
Витебскому облисполкому, Минскому горисполкому осуществлять контроль
за своевременностью и полнотой уплаты высокорентабельными организациями, которые
находятся в их подчинении (входят в их состав) либо акции (доли в уставных фондах)
которых находятся в их управлении, в республиканский бюджет части прибыли (дохода)
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Министерству финансов до 31 января 2020 г. представить в Совет Министров
Республики Беларусь сведения о выполнении настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
18.11.2019 № 772

ПЕРЕЧЕНЬ
высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский
бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития
часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2019 г.
Государственные органы и иные
организации, в подчинении которых
Размер части
находятся (в состав которых входят)
прибыли
Наименование высокорентабельных организаций
высокорентабельные организации или
(дохода),
в управлении которых находятся акции
тыс. рублей
(доли в уставных фондах)
высокорентабельных организаций
Республиканское дочернее унитарное
производственное предприятие «Конус»
республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по механизации сельского
хозяйства»

200

Открытое акционерное общество «Белорусская
универсальная товарная биржа»

1 399

Национальная академия наук Беларуси

Министерство антимонопольного
регулирования и торговли

Республиканское унитарное предприятие «Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении»

300

Министерство здравоохранения

Республиканское унитарное предприятие
«Информационно-издательский центр по налогам
и сборам»

141

Министерство по налогам и сборам

Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

32 250

Министерство промышленности

Открытое акционерное общество «Промагролизинг»

2 493,3

Республиканское унитарное предприятие по надзору
за электросвязью «БелГИЭ»

1 154

Министерство связи и информатизации

Республиканское унитарное предприятие
по аэронавигационному обслуживанию воздушного
движения «Белаэронавигация»

5 788

Министерство транспорта
и коммуникаций

»

Проектно-изыскательское республиканское
унитарное предприятие «Институт
«Белжелдорпроект»

253

Научно-исследовательское и проектноизыскательское республиканское унитарное
предприятие «Белэнергосетьпроект»

115

Министерство энергетики

Открытое акционерное общество «2566 завод
по ремонту радиоэлектронного вооружения»

100

Государственный военно-промышленный
комитет

Открытое акционерное общество
«558 Авиационный ремонтный завод»

400

»

Открытое акционерное общество «Беларуськалий»

46 273

Открытое акционерное общество «Минский завод
игристых вин»

650
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»

Государственный комитет по имуществу
Белорусский государственный концерн
пищевой промышленности
«Белгоспищепром»
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Открытое акционерное общество «Гродненский
научно-исследовательский и проектный институт
азотной промышленности и продуктов
органического синтеза»

250

Белорусский государственный концерн
по нефти и химии

Дочернее коммунальное унитарное предприятие
«Управление капитального строительства города
Витебска»

165

Витебский облисполком

Коммунальное унитарное предприятие «Минский
городской центр инжиниринговых услуг»

27

Минский горисполком
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