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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

16 сентября 2016 г. № 24 

Об утверждении Инструкции о порядке  
возмещения расходов организаций, связанных  
с выполнением функций по предоставлению 
безналичных жилищных субсидий 

На основании подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 
29 августа 2016 г. № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий», 
подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь», Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке возмещения расходов 
организаций, связанных с выполнением функций по предоставлению безналичных 
жилищных субсидий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр А.А.Терехов

  
СОГЛАСОВАНО 
Министр финансов 
Республики Беларусь 

В.В.Амарин 
15.09.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного 
исполнительного комитета 

А.В.Лис 
12.09.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 
08.09.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

В.А.Дворник 
16.09.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

В.В.Кравцов 
09.09.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета 

С.Б.Шапиро 
14.09.2016 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

В.В.Доманевский 
16.09.2016 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 

А.В.Шорец 
15.09.2016 
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  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 
16.09.2016 № 24 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке возмещения расходов организаций, связанных с выполнением функций 
по предоставлению безналичных жилищных субсидий 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок возмещения из средств местных 
бюджетов расходов организаций, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 29 августа 2016 г. № 322 «О предоставлении безналичных 
жилищных субсидий» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
31.08.2016, 1/16610) (далее – организации), связанных с выполнением функций по 
предоставлению безналичных жилищных субсидий (далее – расходы по предоставлению 
безналичных жилищных субсидий). 

2. Расходы по предоставлению безналичных жилищных субсидий определяются 
организациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь и учетной 
политикой организаций. 

3. Исходными данными для определения расходов по предоставлению безналичных 
жилищных субсидий являются: 

нормы и нормативы обеспечения материально-техническими ресурсами; 
штатная численность работников, выполняющих функции по предоставлению 

безналичных жилищных субсидий; 
условия оплаты труда, определяемые в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 
сроки полезного использования (нормативные сроки службы) основных средств и 

предметов в составе оборотных средств; 
данные бухгалтерского учета; 
иные данные, непосредственно связанные с расходами по предоставлению 

безналичных жилищных субсидий. 
4. Расходы по предоставлению безналичных жилищных субсидий группируются по 

следующим статьям: 
оплата труда; 
отчисления на социальные нужды (обязательные страховые взносы в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 
Беларусь и страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний); 

расходные материалы и предметы снабжения; 
оплата услуг связи; 
оплата коммунальных услуг; 
приобретение нематериальных активов; 
амортизация; 
прочие расходы по предоставлению безналичных жилищных субсидий. 
5. Возмещение организациям расходов по предоставлению безналичных жилищных 

субсидий осуществляется на основании расчета потребности в бюджетных средствах на 
возмещение расходов организаций по предоставлению безналичных жилищных субсидий 
по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции, который составляется 
организациями ежемесячно нарастающим итогом и представляется до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным, в местный финансовый орган. 

6. Организации ежегодно при формировании проекта бюджета на очередной 
финансовый год производят расчет годовой потребности в бюджетных средствах на 
возмещение расходов по предоставлению безналичных жилищных субсидий по форме 
согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.  
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  Приложение 1 
к Инструкции о порядке  
возмещения расходов организаций, 
связанных с выполнением функций 
по предоставлению безналичных  
жилищных субсидий  

  
Форма 

Расчет потребности в бюджетных средствах на возмещение расходов организаций 
по предоставлению безналичных жилищных субсидий за _________ 20__ года 

(белорусских рублей) 
Штатная численность 

работников, выполняющих 
функции по 

предоставлению 
безналичных жилищных 

субсидий, единиц 

Подлежит 
перечислению из 

бюджета (+), подлежит 
возврату в бюджет (–) 

на начало года 

Фактические 
расходы за 

______ 
20__ года 

Возмещено из 
бюджета с 

начала года 

Подлежит перечислению 
из бюджета (+), подлежит 

возврату в бюджет (–) 
(гр. 2 + гр. 3 – гр. 4) 

1 2 3 4 5 
      

  
Приложение: документы, подтверждающие потребность в бюджетных средствах на 
возмещение расходов организаций по предоставлению безналичных жилищных субсидий. 

  
Руководитель организации _________________ ___________________

  (подпись) (инициалы, фамилия)
  М.П.   
    
Главный бухгалтер организации _________________ ___________________

  (подпись) (инициалы, фамилия)
  
  Приложение 2 

к Инструкции о порядке  
возмещения расходов организаций, 
связанных с выполнением функций 
по предоставлению безналичных  
жилищных субсидий  

  
Форма 

Расчет потребности в бюджетных средствах на возмещение  
расходов организаций по предоставлению безналичных жилищных  

субсидий на очередной финансовый 20___ год 

№ 
п/п Наименование 

Факт за 
предшествующий 

год
Факт с начала 
текущего года

Ожидаемое 
исполнение 

текущего года 

Прогноз на 
очередной 

финансовый год
1 2 3 4 5 6 
1 Количество лицевых счетов, шт. 

(среднемесячное) 
        

2 Количество лицевых счетов, по 
которым предусмотрено 
предоставление безналичных 
жилищных субсидий, шт. 
(среднемесячное) 

        

3 Штатная численность работников, 
выполняющих функции по 
предоставлению безналичных 
жилищных субсидий, единиц 
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4 Сумма расходов, связанных с 
выполнением функций по 
предоставлению безналичных 
жилищных субсидий, рублей 

        

  В том числе:         
4.1 оплата труда         
4.2 отчисления на социальные нужды         
4.3 расходные материалы и предметы 

снабжения 
        

4.4 оплата услуг связи         
4.5 оплата коммунальных услуг         
4.6 приобретение нематериальных 

активов 
        

4.7 амортизация         
4.8 прочие расходы по 

предоставлению безналичных 
жилищных субсидий (с 
расшифровкой) 

        

  
Руководитель организации _________________   ___________________

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  М.П.     
        
Главный бухгалтер организации _________________   ___________________

  (подпись)   (инициалы, фамилия) 
  
  


