САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2016 г.

№ 63

г. Мінск

г. Минск

О мерах по реализации организациями
деревообрабатывающей
и
целлюлознобумажной промышленности инвестиционных
проектов в 2016 году
В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 18 Закона
Республики Беларусь от 30 декабря 2015 года ”О республиканском
бюджете на 2016 год“, подпунктом 1.3.4 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 ”О совершенствовании
правового регулирования порядка оказания государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям“, подпунктом 14.2
пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г.
№ 529 ”О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей
промышленности“, подпунктом 11.1.2 пункта 11 Указа Президента
Республики Беларусь от 30 августа 2012 г. № 391 ”О строительстве завода
по производству сульфатной беленой целлюлозы“ и пунктом 8 Указа
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2014 г. № 216 ”О создании
производства по выпуску бумаги-основы для декоративных облицовочных
материалов“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов в 2016 году за счет средств
республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в
области промышленности, строительства и архитектуры, обеспечить
возмещение
(уплату)
процентов
за
пользование
кредитами,
предоставленными организациям деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности для реализации инвестиционных проектов и
пополнения оборотных средств, а также части расходов по уплате
(возмещению) комиссий по открытию документарных аккредитивов
(включая расходы на подтверждение и сопровождение аккредитивов) и
комиссий по привлечению кредитов (займов) иностранных банков
(небанковских
кредитно-финансовых
организаций)
и
внешних
государственных займов (кредитов), части расходов по погашению
кредитов (займов), выданных для возмещения страховых комиссий
уполномоченных страховых агентств при привлечении кредитов (займов)
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иностранных банков (небанковских кредитно-финансовых организаций) и
внешних государственных займов (кредитов), согласно приложению.
2. Возместить в 2016 году организациям – открытым акционерным
обществам ”Бумажная фабрика ”Спартак“, ”Гомельдрев“, ”Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат“ (в части филиала ”Бумажная фабрика
”Красная Звезда“), ”Управляющая компания холдинга ”Белорусские обои“
(далее – организации) – за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности,
строительства и архитектуры, часть процентов за пользование кредитами,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
3. Установить, что условием возмещения в соответствии с пунктом 2
настоящего постановления процентов за пользование банковскими
кредитами является выполнение организациями показателей (в расчете на
одного среднесписочного работника) по выручке от реализации
продукции, товаров (работ, услуг) и по добавленной стоимости,
доведенных Белорусским производственно-торговым концерном лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
4. Полученные в соответствии с настоящим постановлением
средства направляются организациями в 2016 – 2017 годах на пополнение
собственных оборотных средств.
5. Белорусскому производственно-торговому концерну лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 апреля
2017 г. внести в установленном порядке проекты нормативных правовых
актов об увеличении доли Республики Беларусь в уставных фондах
хозяйственных обществ, перечисленных в приложении к настоящему
постановлению, на суммы оказываемой им в 2016 году государственной
поддержки в соответствии с настоящим постановлением.
6. Возложить персональную ответственность за выполнение
организациями показателей, определенных в пункте 3 настоящего
постановления, на руководителей организаций, председателя Белорусского
производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности и Заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

