
 Клецкі раѐнны                                Клецкий районный                            
Савет дэпутатаў                                                            Совет депутатов 
 

    РАШЭННЕ                                                                         РЕШЕНИЕ 

 28 ноября 2014 г. № 43 

 г.Клецк         г.Клецк 

О внесении дополнений в решение 
Клецкого районного Совета депутатов 
от 21 июня 2013 г. № 129 

На основании части второй пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О совершенствовании правового 

регулирования порядка оказания государственной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», пункта 1 

статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Клецкий районный 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Клецкого районного Совета депутатов от 

21 июня 2013 г. № 129 «О порядке оказания государственной поддержки 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

24.09.2013, 9/59947) следующие дополнения: 

1.1. пункт 1 дополнить словами «, возмещения юридическим лицам 

части процентов за пользование банковскими кредитами.»; 

1.2. часть четвертую пункта 3 после слова «ссуды,» дополнить 

словами «возмещения юридическим лицам части процентов за 

пользование банковскими кредитами,»; 

1.3. пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Инструкцию о порядке и условиях возмещения юридическим 

лицам части процентов за пользование банковскими кредитами.»; 

1.4. дополнить решение Инструкцией о порядке и условиях 

возмещения юридическим лицам части процентов за пользование 

банковскими кредитами (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель         С.В.Чекун 

 

Лист согласования прилагается 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Клецкого районного  
Совета депутатов 
21.06.2013 № 129 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и условиях возмещения юридическим лицам части процентов за 

пользование банковскими кредитами  

 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок и условия 

предоставления юридическим лицам государственной поддержки в виде 

возмещения из средств районного бюджета части процентов за 

пользование банковскими кредитами (далее - возмещение части 

процентов). 

2. Решение о возмещении части процентов принимается Клецким 

районным исполнительным комитетом (далее - райисполком). 

3. Возмещение части процентов может производиться юридическим 

лицам при реализации: 

бюджетных программ, финансирование которых полностью или 

частично предусмотрено за счет средств районного бюджета, включенных 

в перечень, ежегодно утверждаемый решением Клецкого районного 

Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год; 

инвестиционных проектов на условиях конкурсного размещения; 

энергоэффективных проектов; 

планов модернизации при условии включения юридических лиц в 

перечень организаций, которым Советом Министров Республики Беларусь 

определены показатели эффективности развития согласно планам 

модернизации. 

Не допускается возмещение юридическим лицам части процентов по 

кредитам, по которым этим юридическим лицам в текущем календарном 

году в соответствии с нормативными правовыми актами уже 

предусмотрено возмещение части процентов, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь. 

Возмещение части процентов негосударственным юридическим 

лицам (за исключением организаций потребительской кооперации и 

сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов) 

осуществляется с увеличением (образованием) доли Клецкого района в 

уставных фондах этих юридических лиц и при условии нераспределения 

(неотчисления) части прибыли (дивидендов), полученной со дня 

вступления в силу решений о возмещении этим юридическим лицам части 

процентов, до увеличения (образования) доли Клецкого района в их 
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уставных фондах. 

4. Возмещение части процентов производится юридическим лицам в 

пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на очередной 

финансовый год. При этом по кредитам, полученным: 

в белорусских рублях, - в размере не более 50 процентов ставки 

рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 

установленной на дату возмещения процентов; 

в иностранной валюте, - в размере не более 50 процентов ставки по 

кредиту. Возмещение процентов производится в белорусских рублях по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

возмещения процентов. 

5. Юридические лица, претендующие на возмещение части 

процентов, представляют в райисполком следующие документы: 

заявление о возмещении части процентов; 

бизнес-план развития юридического лица, разработанный в 

соответствии с требованиями, установленными Советом Министров 

Республики Беларусь; 

письменное предварительное согласие банка-кредитора на 

предоставление кредита с указанием размера и условий получения 

кредита; 

решение собственника имущества, общего собрания акционеров 

(участников, учредителей), иного уполномоченного органа управления 

юридического лица о согласии на увеличение (образование) доли 

Клецкого района в уставном фонде и нераспределение (неотчисление) 

части прибыли (дивидендов), полученной со дня вступления в силу 

решения о возмещении ему части процентов, до увеличения (образования) 

доли Клецкого района в уставном фонде (для юридических лиц 

негосударственной формы собственности); 

справку на последнюю отчетную дату об основных экономических 

показателях. 

6. Отделы и управления райисполкома на основе анализа 

материалов, представленных юридическим лицом, подготавливают: 

проект решения райисполкома о возмещении части процентов в 

отношении юридических лиц, претендующих на возмещение части 

процентов при реализации планов модернизации; 

заключение о целесообразности возмещения части процентов и 

представляют бизнес-план развития юридического лица, решение 

собственника имущества, общего собрания акционеров (участников, 

учредителей), иного уполномоченного органа управления юридического 

лица о согласии на увеличение (образование) доли Клецкого района в 

уставном фонде и нераспределение (неотчисление) части прибыли 

(дивидендов), полученной со дня вступления в силу решения о 
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возмещении ему части процентов, до увеличения (образования) доли 

Клецкого района в уставном фонде (для юридических лиц 

негосударственной формы собственности), справку об основных 

экономических показателях юридического лица и ходатайство об 

оказании государственной поддержки: 

в отдел экономики райисполкома - при реализации инвестиционного 

проекта на условиях конкурсного размещения; 

в отдел экономики райисполкома, финансовый отдел райисполкома - 

при реализации энергоэффективных проектов, а также при реализации 

бюджетных программ, финансирование которых предусмотрено 

полностью или частично за счет средств районного бюджета, включенных 

в перечень, ежегодно утверждаемый решением Клецкого районного 

Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год. 

7. Отдел экономики райисполкома, финансовый отдел райисполкома 

в месячный срок готовят заключение о целесообразности 

(нецелесообразности) оказания государственной поддержки 

юридическому лицу и направляют его в органы управления 

райисполкома. 

При этом условиями конкурсного отбора при реализации 

инвестиционных проектов на условиях конкурсного размещения 

являются: 

включение инвестиционного проекта в перечень важнейших 

инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации в текущем 

году, в целях выполнения прогнозного показателя по инвестициям в 

основной капитал; 

получение наибольшего количества баллов в соответствии с 

критериями отбора инвестиционных проектов согласно приложению. 

8. При получении положительного заключения в соответствии с 

пунктом 7 настоящей Инструкции, а также в отношении юридических 

лиц, претендующих на возмещение части процентов при реализации 

планов модернизации, отделы и управления райисполкома вносят в 

установленном порядке проект решения райисполкома, 

предусматривающий: 

полное наименование юридического лица - кредитополучателя; 

наименование банка-кредитора; 

конкретный размер части процентов, подлежащей возмещению из 

районного бюджета; 

конкретные цели предоставления и направления использования 

бюджетных средств, а также сроки достижения указанных целей. 

При этом проект решения райисполкома с перечнем юридических 

лиц, реализующих инвестиционные проекты на условиях конкурсного 

размещения, вносится в установленном порядке отделом экономики 
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райисполкома. 

9. Возмещение части процентов осуществляется в соответствии с 

решением райисполкома путем перечисления территориальным органом 

Министерства финансов Республики Беларусь денежных средств на 

текущий (расчетный) счет юридического лица на основании 

представленных согласованных с банком сведений о суммах начисленных 

и уплаченных процентов за пользование кредитом, заявки на 

перечисление денежных средств и копий платежных документов на 

уплату процентов за пользование кредитом. 

10. По итогам календарного года райисполкомом принимается 

решение об увеличении (образовании) доли Клецкого района в уставных 

фондах негосударственных юридических лиц на сумму возмещения части 

процентов из средств районного бюджета, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь. 

Негосударственные юридические лица, которым возмещена часть 

процентов, п ринимают решение о распределении (отчислении) части 

прибыли (объявляют и выплачивают дивиденды), полученной со дня 

вступления в силу решения о возмещении части процентов, после 

увеличения (образования) доли Клецкого района в уставных фондах этих 

юридических лиц в соответствии с частью первой настоящего пункта, 

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

 



Приложение к Инструкции о 
порядке и условиях 
возмещения юридическим 
лицам части процентов за 
пользование банковскими 
кредитами 

 

Критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих 

государственной поддержке из средств районного бюджета в виде 

возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами 

 

№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Факторный 

показатель 

Количеств

о баллов 

(норматив) 

Количество 

баллов по 

проекту 

1 Объем инвестиций в 

основной капитал 

(капитальные затраты без 

НДС) 

Свыше 300  

млн. дол. США  

7  

От 100 до 300  

млн. дол. США  

5  

От 10 до 100  

млн. дол. США 

3  

От 1 до 10  

млн. дол. США  

1  

2 Удельный вес собственных 

средств инвестора 

(инициатора проекта) в 

общих инвестиционных 

затратах  

Свыше 50%  7  

От 30 до 50%  5  

От 10 до 30%  3  

3 Количество вновь 

создаваемых и (или) 

модернизируемых рабочих 

мест  

Свыше 300  5  

От 100 до 300  3  

От 50 до 100  2  

Менее 50  1  

4 Реализация проекта на 

основе производств IV и V 

технологических укладов 

 6  

5 Срок окупаемости 

инвестиций по проекту (с 

учетом дисконтирования) 

До 3 лет 8  

От 3 до 5 лет 6  

От 5 до 7 лет 4  
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Факторный 

показатель 

Количеств

о баллов 

(норматив) 

Количество 

баллов по 

проекту 

От 7 до 9 лет 2  

Свыше 9 лет 1  

6 Срок валютоокупаемости 

инвестиционного проекта 

До 3 лет 8  

От 3 до 5 лет 6  

От 5 до 7 лет 3  

Свыше 7 лет 1  

7 Добавленная стоимость на 1 

работника (рассчитывается 

как отношение расходов на 

оплату труда, отчислений на 

социальные нужды, 

амортизации основных 

средств и нематериальных 

активов, налогов, 

включаемых в 

себестоимость, прибыли от 

реализации к 

среднесписочной 

численности работников) 

Свыше 100 

тыс. дол. США 

10  

От 60 до 100 

тыс. дол. США 

8  

От 40 до 60 

тыс. дол. США 

6  

От 20 до 40 

тыс. дол. США 

4  

8 Объем экспортных поставок 

в процентах к объему 

реализации в стоимостном 

выражении 

Свыше 60% 8  

От 40 до 60% 7  

От 20 до 40% 4  

Менее 20% 2  

9 Удельный вес импортного 

сырья, материалов, 

комплектующих изделий и 

полуфабрикатов в затратах 

на cырье и материалы в 

стоимостном выражении 

Менее 20% 8  

От 20 до 40% 5  

От 40 до 60% 2  

10 Финансовое состояние 

инициатора проекта: общая 

задолженность 

 Коэффицие

нт 

 

Более 70% К = 0,8  
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№ 

п/п 

 

Наименование критерия 

Факторный 

показатель 

Количеств

о баллов 

(норматив) 

Количество 

баллов по 

проекту 

(краткосрочные и 

долгосрочные 

обязательства) к выручке 

(нетто) от реализации 

продукции (работ, услуг) 

От 30 до 70% К = 0,9  

Менее 30% К = 1,0  

 ВСЕГО количество баллов по проекту с 

учетом финансового состояния инициатора 

проекта 

Балл х К  

 
Примечание. По пунктам 1 - 6 настоящего приложения показатели приводятся по 

проекту, по пунктам 7 - 9 настоящего приложения - по организации с учетом 

реализации проекта после выхода на проектную мощность.



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Клецкого районного Совета депутатов «О внесении 

дополнений в решение Клецкого районного Совета депутатов от 21 июня 

2013 г. № 129» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник инспекции 

Министерства по налогам  

и сборам Республики Беларусь 

по Клецкому району 

   С.И.Шахнович 

25.11.2014 
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