САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 сентября 2011 г.

№ 1248

г. Мінск

г. Минск

О предоставлении бюджетных
кредитов и бюджетных ссуд
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 октября 2010 года
”О республиканском бюджете на 2011 год“ и Указом Президента
Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 ”О совершенствовании
правового регулирования порядка оказания государственной поддержки
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям“ Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить в сентябре – декабре 2011 г. для обеспечения
выполнения мероприятий Программы развития селекции и семеноводства
зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур в 2008 –
2013 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 апреля 2008 г. № 625 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2008 г., № 109, 5/27588), из республиканского
бюджета за счет средств, предусмотренных на предоставление бюджетных
кредитов, ссуд, займов:
бюджетные кредиты бюджетам областей в сумме 15 750 млн. рублей
по направлениям использования согласно приложению 1 с уплатой
процентов в размере 50 процентов ставки рефинансирования Национального
банка, установленной на дату начисления процентов за пользование
бюджетными кредитами;
бюджетные ссуды юридическим лицам в сумме 21 723,7 млн. рублей
по направлениям использования согласно приложению 2.
Возврат указанных бюджетных кредитов и бюджетных ссуд,
предоставленных на:
закупку семян кукурузы, многолетних трав и льна, производится
ежемесячно равными долями с 1 сентября по 31 декабря 2012 г.;
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техническое переоснащение семеноводческих хозяйств и организацию
современных производств по доработке семян в элитопроизводящих
организациях, производится ежемесячно равными долями с 1 января
по 1 декабря 2014 г.
При нарушении установленных в части второй настоящего пункта
сроков возврата бюджетных кредитов и бюджетных ссуд начисляется
пеня в размере ставки рефинансирования Национального банка,
действующей на день возникновения задолженности, со дня, следующего
за днем наступления обязательства по возврату бюджетного кредита,
бюджетной ссуды.
2. Условием оказания государственной поддержки юридическим
лицам, названным в приложении 2 к настоящему постановлению, является
выполнение ими в 2011 – 2014 годах доведенного в установленном порядке
основного целевого показателя прогноза социально-экономического
развития Республики Беларусь по рентабельности продаж.
3. Возложить персональную ответственность на:
председателей облисполкомов за целевое использование и возврат в
установленный срок бюджетных кредитов, предоставленных в соответствии
с пунктом 1 настоящего постановления;
руководителей юридических лиц, названных в приложении 2
к настоящему постановлению, и Министра сельского хозяйства и
продовольствия за целевое использование и возврат в установленный срок
полученных бюджетных ссуд, предоставленных в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления, а также за обеспечение выполнения
юридическими лицами в 2011 – 2014 годах основного целевого показателя
прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь по
рентабельности продаж.
4. Министерству финансов заключить в установленном порядке:
с облисполкомами договоры об условиях предоставления и возврата
бюджетных кредитов;
с Министерством сельского хозяйства и продовольствия и
ссудополучателями договоры об условиях предоставления и возврата
бюджетных ссуд.
5. Контроль за целевым использованием предоставленных в
соответствии с настоящим постановлением бюджетных средств возложить
на Министерство сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомы и
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Министерство финансов, выполнением настоящего постановления – на
Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь, курирующего
вопросы агропромышленного комплекса.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

