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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 мая 2019 г. № 181

Об организациях цементной отрасли
В целях финансового оздоровления открытых акционерных обществ «Белорусский
цементный завод», «Кричевцементношифер» и «Красносельскстройматериалы» (далее,
если не предусмотрено иное, – организации цементной отрасли) п о с т а н о в л я ю:
1. Осуществить возмещение задолженности по произведенной в 2015–2019 годах из
республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных
платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных Министерством
финансов до 1 января 2019 г., в республиканский бюджет:
ОАО «Белорусский цементный завод» – в 2029–2038 годах;
ОАО «Кричевцементношифер» – в 2038–2049 годах;
ОАО «Красносельскстройматериалы» – в 2030–2037 годах.
Возмещение задолженности осуществляется названными обществами ежегодно до
31 августа в размере не менее 5 процентов от общей суммы задолженности в соответствии
с графиками, согласованными с Министерством финансов.
Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не
взимаются.
2. Платежи, производимые в 2019–2024 годах по погашению основного долга,
уплате процентов, комиссий и иных платежей по кредиту* за счет средств
республиканского бюджета на обслуживание и погашение внешнего государственного
долга, подлежат возмещению ОАО «Кричевцементношифер» в 2038–2049 годах.
Возмещение задолженности по произведенным в соответствии с частью первой
настоящего пункта платежам осуществляется ежегодно до 31 августа в размере не менее
5 процентов от общей суммы задолженности в соответствии с графиком, согласованным с
Министерством финансов.
Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не
взимаются.
______________________________
* Предоставлен в соответствии с Соглашением о льготном правительственном кредите между
Экспортно-импортным банком Китая и Правительством Республики Беларусь от 29 октября 2008 года.

3. Предоставить:
3.1. ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
рассрочку ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер» по
31 декабря 2026 г., ОАО «Красносельскстройматериалы» по 31 декабря 2024 г. погашения
задолженности по основной сумме долга по кредитам (приложение 2).
Платежи в погашение указанной рассроченной задолженности осуществляются
ежемесячно в соответствии с графиками, согласованными с ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и Министерством финансов, с установлением
процентной ставки по кредитам:
в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Национального
банка;
в долларах США и евро – не более 7 процентов годовых;
3.2. ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ» и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)
отсрочку ОАО «Красносельскстройматериалы» до 1 января 2025 г. и рассрочку по
31 декабря 2029 г. погашения задолженности*, образовавшейся на 1 января 2019 г.,
ежемесячно в соответствии с графиками, согласованными с указанными банками, с
установлением процентной ставки по кредитам:
в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Национального
банка;
в долларах США и евро – не более 7 процентов годовых;
в российских рублях – не более 11,5 процента годовых.
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4. Согласовать:
4.1. ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк» графики снижения
сформировавшейся на дату вступления в силу настоящего Указа задолженности**
ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер» с января 2026 г.
по 31 декабря 2029 г., ОАО «Красносельскстройматериалы» с января 2025 г. по 31 декабря
2029 г. с установлением процентной ставки по кредитам:
в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Национального
банка;
в долларах США и евро – не более 7 процентов годовых;
4.2. ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк БелВЭБ»
и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) графики погашения ОАО «Красносельскстройматериалы»
просроченной задолженности по процентам за пользование кредитами, предоставленными
для финансирования текущей деятельности, с марта 2019 г. по 31 декабря 2029 г.
______________________________
* По основной сумме долга по кредитам для финансирования текущей деятельности.
** По кредитам, предоставленным для финансирования текущей деятельности.

5. По 31 декабря 2026 г. по решению Правительства Республики Беларусь
уплачиваются за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие
вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, проценты за
пользование организациями цементной отрасли кредитами, указанными в приложении 2:
в белорусских рублях – в размере не более ставки рефинансирования Национального
банка, сложившейся с учетом ее изменения в период начисления процентов;
в долларах США и евро – не более 7 процентов годовых.
Уплата процентов в соответствии с частью первой настоящего пункта производится
на основании представленных организациями цементной отрасли в Министерство
финансов и согласованных с ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Банк развития Республики
Беларусь» сведений о суммах подлежащих уплате процентов за пользование кредитами.
6. Возмещение задолженности по платежам, произведенным из республиканского
бюджета в 2019–2026 годах в соответствии с гарантиями Правительства Республики
Беларусь, предоставленными по кредитам для реализации инвестиционных проектов
(приложение 2), осуществляется ОАО «Кричевцементношифер» в республиканский
бюджет в 2030–2038 годах.
Возмещение задолженности, указанной в части первой настоящего пункта,
осуществляется ежегодно до 31 августа в размере не менее 5 процентов от общей суммы
задолженности согласно договору, заключенному между ОАО «Кричевцементношифер»,
Министерством архитектуры и строительства и Министерством финансов.
Проценты с суммы данной задолженности с 1 января 2019 г. не начисляются и не
взимаются.
7. В случае несвоевременного возврата платежей в бюджет, установленных
графиками, названными в части второй пункта 1 и части второй пункта 2 настоящего
Указа, а также согласно договору, указанному в части второй пункта 6 настоящего Указа,
взыскание этих платежей осуществляется в соответствии с законодательством.
8. Министерству архитектуры и строительства через представителей государства в
органах управления организаций цементной отрасли инициировать ежегодное
рассмотрение вопросов обеспечения досрочного погашения обязательств перед
республиканским бюджетом в соответствии с пунктами 1, 2 и 6 настоящего Указа с
принятием решений наблюдательными советами данных организаций при:
отсутствии просроченной задолженности по платежам, установленным графиками,
названными в пунктах 3 и 4 настоящего Указа;
прогнозе обеспечения своевременного исполнения предстоящих на ближайший
календарный год платежей по этим графикам.
9. Министерству энергетики предоставить организациям цементной отрасли
отсрочку по 31 декабря 2019 г. и рассрочку с 1 января 2020 г. по 30 июня 2023 г.
погашения задолженности, образовавшейся на 1-е число месяца, следующего за месяцем
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вступления в силу настоящего Указа, за потребленный природный газ на следующих
условиях:
погашение такой задолженности осуществляется равными полугодовыми долями на
основании графиков погашения задолженности за природный газ, согласованных с
газоснабжающими организациями, входящими в состав ГПО «Белтопгаз»;
задолженность, образовавшаяся на 1 января 2016 г. и не погашенная до 1-го числа
месяца, следующего за месяцем вступления в силу настоящего Указа, погашается
организациями цементной отрасли с учетом установленного Национальным банком на
1 января 2016 г. официального курса белорусского рубля к доллару США без пересчета
этой задолженности в связи с изменением установленного Национальным банком
официального курса белорусского рубля к доллару США на дату погашения;
задолженность, образовавшаяся с 1 января 2016 г. по 1-е число месяца, следующего
за месяцем вступления в силу настоящего Указа, погашается без пересчета этой
задолженности в связи с изменением установленного Национальным банком
официального курса белорусского рубля к иностранной валюте на дату погашения;
оплата за текущее потребление природного газа осуществляется в полном объеме
нарастающим итогом начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем вступления в
силу настоящего Указа, и обеспечивается перечисление очередных платежей в счет
погашения рассроченной задолженности;
на суммы отсроченной (рассроченной) задолженности не начисляются проценты за
пользование чужими денежными средствами и пени за необеспечение своевременных
расчетов за потребленный природный газ.
При неполной оплате текущего потребления природного газа и (или) нарушении
сроков и (или) порядка погашения задолженности, отсроченной (рассроченной) в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта, действие отсрочки (рассрочки)
приостанавливается со дня, следующего за днем неполной уплаты этих платежей.
Со дня приостановления действия отсрочки (рассрочки) возобновляется начисление
процентов и пеней на сумму отсроченной (рассроченной) задолженности.
Действие отсрочки (рассрочки) возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произведены в полном объеме оплата за текущее потребление
природного газа, очередные платежи в счет погашения рассроченной задолженности, а
также оплата процентов и пеней, начисленных за период приостановления действия
отсрочки (рассрочки).
10. Освободить от налога на недвижимость и земельного налога:
ОАО «Белорусский цементный завод» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2038 г.;
ОАО «Красносельскстройматериалы» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2037 г.;
ОАО «Кричевцементношифер» – с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2049 г.
При этом освобождение от налога на недвижимость и земельного налога
производится без учета нормы, предусмотренной в пункте 7 статьи 101 Бюджетного
кодекса Республики Беларусь.
11. Установить, что условием оказания мер государственной поддержки,
предусмотренных в пунктах 1, 2, 5, 6 и 10 настоящего Указа, является ежегодное
достижение организациями цементной отрасли доведенных им в установленном порядке
показателей по темпам роста производительности труда, рентабельности продаж, росту
прибыли от реализации товаров (работ, услуг) и загрузке производственных мощностей.
12. Совету Министров Республики Беларусь:
предоставить в 2019 году в установленном порядке гарантии Правительства
Республики Беларусь в обеспечении погашения основной суммы долга по кредитам
(приложение 2), отозвав при необходимости гарантии Правительства Республики
Беларусь, предоставленные ранее в обеспечение погашения указанных кредитов. При
этом плата за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь не взимается;
при формировании проектов республиканского бюджета на 2020–2026 годы
предусматривать средства на уплату процентов за пользование кредитами в соответствии
с пунктом 5 настоящего Указа;
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по итогам календарного года принимать решения об увеличении доли Республики
Беларусь в уставных фондах организаций цементной отрасли на сумму уплаты процентов
за пользование кредитами из средств республиканского бюджета в соответствии с
пунктом 5 настоящего Указа;
обеспечивать принятие системных мер, направленных на полное удовлетворение
потребностей внутреннего рынка в цементе;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
13. Министерству финансов расторгнуть договоры о порядке возмещения платежей,
произведенных из республиканского бюджета в 2015–2019 годах, и заключить новые
договоры в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Указа.
14. Возложить персональную ответственность на руководителей государственного
предприятия «Управляющая компания холдинга «БЦК», организаций цементной отрасли,
Министра архитектуры и строительства и Заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь, курирующего вопросы строительной отрасли, за:
соблюдение требований, предусмотренных в пунктах 1, 2 и 6 настоящего Указа;
обеспечение
условий
предоставления отсрочки
(рассрочки) погашения
задолженности за природный газ в соответствии с пунктом 9 настоящего Указа;
выполнение условия оказания государственной поддержки в соответствии с
пунктом 11 настоящего Указа.
15. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или
несвоевременном выполнении норм настоящего Указа, повлекшем причинение ущерба
государственной собственности либо существенного вреда государственным или
общественным интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в
соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь.
16. Внести изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 7 июня 2018 г.
№ 226 «Об открытии специальных счетов» (приложение 3).
17. Признать утратившим силу распоряжение Президента Республики Беларусь от
24 декабря 2015 г. № 217рп «Об открытых акционерных обществах цементной
промышленности».
18. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Совет Министров
Республики Беларусь и Комитет государственного контроля.
19. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Части третьи пунктов 1, 2 и 6, пункт 10 настоящего Указа распространяют свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.05.2019 № 181

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитов, предоставленных в соответствии с кредитными соглашениями между Экспортно-импортным банком Китая
и Правительством Республики Беларусь о предоставлении покупательских кредитов и льготного правительственного кредита
для реализации инвестиционных проектов
Наименование организации

Дата и номер
кредитного
соглашения

ОАО «Белорусский цементный завод» 29.10.2008
№ BLA0806
ОАО «Кричевцементношифер»
29.10.2008
№ BLA0807
29.10.2008
№ GCL2008 [025]244
ОАО «Красносельск-стройматериалы» 06.03.2009
№ BLA0901

Дата и номер
договора о
переуступке

Сумма кредита по
договору

30.04.2009
№ 12-2-15/6П
30.04.2009
№ 12-2-15/4П
30.04.2009
№ 12-2-15/2П
23.06.2009
№ 12-2-15/10П

174,25 млн. долларов
США
183,29 млн. долларов
США
200,0 млн. китайских
юаней
142,46 млн. долларов
США

Объем
использованных
кредитов
174,25 млн. долларов
США
183,29 млн. долларов
США
200,0 млн. китайских
юаней
142,46 млн. долларов
США

Остаток задолженности по
основному долгу на 1 января
2019 г.
15,840 91 млн. долларов США
16,662 73 млн. долларов США
91,666 666 71 млн. китайских
юаней
12,950 91 млн. долларов США

Сумма задолженности по
платежам, произведенным из
республиканского бюджета в
2015–2018 годах, на 1 января
2019 г.
187,342 995 02 млн. долларов
США
197,159 254 72 млн. долларов
США
12,545 580 59 млн. долларов
США
152,835 939 41 млн. долларов
США

Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.05.2019 № 181

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов под гарантии Правительства Республики Беларусь
Наименование организации
ОАО «Белорусский цементный завод»

Наименование
кредитующей
организации
ОАО «АСБ
Беларусбанк»

Дата и номер кредитного
договора

Сумма кредита по
кредитному договору
30,75 млн. долларов
США
3,113 млн. евро

24.06.2009
№ 7124950609
09.12.2009
№ 7125111209
11.06.2010
№ 7125380610

9,23 млн. рублей
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Дата и номер
гарантии
24.12.2013
№ Г/1019/5112
24.12.2013
№ Г/1019/5111
24.12.2013
№ Г/1019/5113

Остаток задолженности
Объем использованных
по основному долгу на
кредитов
1 января 2019 г.
30,75 млн. долларов
28,548 млн. долларов
США
США
3,113 млн. евро
1,966 млн. евро
9,23 млн. рублей

8,534 млн. рублей
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ОАО «Кричевцементношифер»

ОАО «Красносельскстройматериалы»

14.05.2011
№ 7125740511

35,4 млн. рублей

24.12.2013
№ Г/1019/5114

35,4 млн. рублей

32,17 млн. рублей

02.02.2012
№ 7125820212

10,0 млн. долларов
США

03.02.2012
№ Г/44/4453

10,0 млн. долларов
США

6,552 млн. долларов
США

10.04.2012
№ 7125860412

15,0 млн. долларов
США

16.04.2012
№ Г/44/4496

15,0 млн. долларов
США

14,997 млн. долларов
США

24.06.2009
№ 7000590609

37,2 млн. долларов
США

18.12.2013
№ Г/1019/5100

37,2 млн. долларов
США

37,148 млн. долларов
США

20.04.2010
№ 7000460410

14,935 млн. рублей

18.12.2013
№ Г/1019/5101

14,871 млн. рублей

14,254 млн. рублей

23.05.2011
№ 7000320511

2,129 млн. рублей

18.12.2013
№ Г/1019/5102

2,028 млн. рублей

1,941 млн. рублей

07.02.2012
№ 7000100212

45,0 млн. долларов
США

08.02.2012
№ Г/44/4456

45,0 млн. долларов
США

44,963 млн. долларов
США

13.04.2012
№ 7000170412

71,531 млн. долларов
США

18.04.2012
№ Г/44/4497

71,531 млн. долларов
США

71,495 млн. долларов
США

05.11.2012
№ 7000671112

65,448 млн. долларов
США

28.12.2012
№ Г/1208/4737

65,448 млн. долларов
США

65,425 млн. долларов
США

ОАО «Банк развития 02.07.2010
Республики
№ 21-7/326
Беларусь»
14.07.2011
№ 21-7/402

3,0 млн. рублей

22.12.2017
№ Г/989/5885

3,0 млн. рублей

1,553 млн. рублей

8,0 млн. рублей

22.12.2017
№ Г/989/5887

8,0 млн. рублей

4,121 млн. рублей

ОАО «АСБ
Беларусбанк»

24.06.2009
№ 4020310609

24,375 млн. долларов
США

09.06.2017
№ Г/1113/5843

24,375 млн. долларов
США

14,023 млн. долларов
США

21.01.2010
№ 4020030110/10-111

15,243 млн. долларов
США

21.09.2017
№ Г/1113/5873

15,243 млн. долларов
США

10,098 млн. долларов
США

21.01.2010
№ 4020030110/10-111

6,667 млн. евро

21.09.2017
№ Г/1113/5874

6,667 млн. евро

1,144 млн. евро

21.01.2010
№ 4020030110/10-111

21,126 млн. российских 21.09.2017
рублей
№ Г/1113/5875

21,126 млн. российских 13,417 млн. российских
рублей
рублей

21.01.2010
№ 4020030110/10-111

3,531 млн. рублей

3,531 млн. рублей

2,739 млн. рублей

13,7 млн. рублей

8,081 млн. рублей

ОАО «АСБ
Беларусбанк»

21.09.2017
№ Г/1113/5872

26.05.2011
13,7 млн. рублей
13.12.2017
№ 4020300511
№ Г/1113/5883
12.04.2012 № 4020160412 6,2 млн. долларов США 13.12.2017
№ Г/1113/5882

6

6,2 млн. долларов США 5,405 млн. долларов
США
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Приложение 3
к Указу Президента
Республики Беларусь
16.05.2019 № 181

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в Указ Президента Республики Беларусь
от 7 июня 2018 г. № 226
1. Часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Денежные средства, зачисленные на специальные счета, имеют целевое назначение
и направляются:
ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ОАО
«Кричевцементношифер» на:
выполнение своих обязательств по кредитам, предоставленным под гарантии
Правительства Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов;
возмещение
задолженности
по
производимой
в
2015–2024 годах
из
республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных
платежей по кредитам, предоставленным в соответствии с кредитными соглашениями
между Экспортно-импортным банком Китая и Правительством Республики Беларусь;
погашение сумм начисленных до 1 января 2019 г. процентов за пользование
средствами республиканского бюджета;
подрядными организациями – на расчеты с организациями цементной отрасли за
полученную продукцию.».
2. Часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Конкретный размер денежных средств, направляемых ОАО «Белорусский
цементный
завод»,
ОАО
«Красносельскстройматериалы»
и
ОАО
«Кричевцементношифер» на цели, предусмотренные в абзацах третьем–пятом части
второй пункта 1 настоящего Указа, определяется ежеквартально решениями
наблюдательных советов этих обществ в соответствии с графиками:
погашения задолженности по кредитам, предоставленным под гарантии
Правительства Республики Беларусь для реализации инвестиционных проектов,
согласованными с ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
и Министерством финансов;
возмещения задолженности по произведенной из республиканского бюджета уплате
основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам,
предоставленным в соответствии с кредитными соглашениями между Экспортноимпортным банком Китая и Правительством Республики Беларусь, согласованными с
Министерством финансов;
возмещения сумм начисленных до 1 января 2019 г. процентов за пользование
средствами республиканского бюджета, согласованными с Министерством финансов.».
3. В пункте 6 слова «требования, предусмотренного в пункте 4» заменить словами
«требований, предусмотренных в пунктах 4 и 7».
4. Из пункта 7 слова «, Национальный банк» исключить.
5. Пункт 6 приложения 3 изложить в следующей редакции:
«6. Ответственность за неправомерность обращения взыскания на денежные
средства, находящиеся на специальных счетах, приостановления операций по
специальным счетам, наложения ареста на находящиеся на них денежные средства
возлагается на осуществляющие взыскание уполномоченные органы (должностных
лиц).».
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