САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2013 г.

№ 268

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений и дополнений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 3 февраля
2012 г. № 113
В целях финансирования строительства, реконструкции (модернизации)
и технического переоснащения организаций льняной отрасли Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 3 февраля 2012 г. № 113 ”О развитии организаций льняной отрасли“
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 18,
5/35219; 2012 г., № 56, 5/35687) следующие изменения и дополнения:
1.1. пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
”1. Предложить открытому акционерному обществу ”Белагропромбанк“
выдать в 2012 и 2013 годах кредиты в сумме 752,7 млрд. рублей для
осуществления строительства, реконструкции (модернизации) и приобретения
технологического оборудования, предусмотренных в комплексном бизнесплане развития льняной отрасли Республики Беларусь в 2013 – 2015 годах,
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 марта 2013 г. № 201 ”О комплексном бизнес-плане развития льняной
отрасли Республики Беларусь в 2013 – 2015 годах“ (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2013, 5/37037), на срок до 15 лет
с погашением этих кредитов ежемесячно равными долями через год после
ввода соответствующих объектов в эксплуатацию:
за счет собственных средств в сумме 617,9 млрд. рублей организациям
согласно приложению 1 с уплатой процентов за пользование кредитами в
размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной не
более чем на 3 процентных пункта маржи, по кредитам в белорусских
рублях и в размере не более 10 процентов годовых – по кредитам в
иностранной валюте;
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за счет размещаемых в 2013 году открытым акционерным обществом
”Банк развития Республики Беларусь“ средств в сумме 134,8 млрд. рублей
организациям согласно приложению 2 с уплатой процентов за пользование
кредитами в размере не более 8 процентов годовых. Данные средства
размещаются открытым акционерным обществом ”Банк развития Республики
Беларусь“ в депозит открытого акционерного общества ”Белагропромбанк“
под 6,5 процента годовых на срок, соответствующий сроку кредитования
указанных организаций.
2. Возмещать в 2012 и 2013 годах за счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на прочие расходы в области сельского хозяйства,
часть процентов за пользование кредитами, выданными организациям в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего постановления в
белорусских рублях, – в размере половины ставки рефинансирования
Национального банка, в иностранной валюте, – в размере 50 процентов
ставки по кредиту.“;
1.2. в пункте 3 слова ”организациями в 2012 – 2020 годах“ заменить
словами ”организациями, указанными в приложении 1 к настоящему
постановлению, в 2012 – 2014 годах“;
1.3. в пункте 4 слова ”с пунктом 1“ и цифры ”2012 – 2019“ заменить
соответственно словами ”с пунктом 2“ и ”2012 и 2013“;
1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
”6. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным
органам при необходимости в установленном законодательством порядке:
предоставлять открытому акционерному обществу ”Белагропромбанк“
гарантии в погашении кредитов, выдаваемых организациям в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления;
возмещать в 2012 и 2013 годах за счет средств соответствующих
местных бюджетов часть процентов за пользование кредитами, выданными
организациям в соответствии:
с абзацем вторым пункта 1 настоящего постановления, в размерах,
определенных в пункте 2 настоящего постановления;
с абзацем третьим пункта 1 настоящего постановления, в размере
5 процентов годовых.“;
1.5. пункт 7 исключить;
1.6. в пункте 8 цифры ”2013 – 2020“ и слова ”с пунктом 1“ заменить
соответственно словами ”2013 и 2014“ и ”с абзацем вторым пункта 1“;
1.7. в приложении к этому постановлению:
гриф приложения после слова ”Приложение“ дополнить цифрой ”1“;
из названия приложения слова ”в 2012 году“ исключить;
пункты 7 и 8 исключить;
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1.8. дополнить постановление приложением 2 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

