
 

ИПС "ЭТАЛОН" 6.1  18.01.2012 

РЕШЕНИЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
22 октября 2008 г. № 119 

О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 

В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. 
№ 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как 
имущественных комплексов убыточных государственных организаций» Светлогорский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить, что: 
1.1. ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, для продажи предприятий 

как имущественных комплексов убыточных государственных организаций* (далее – 
предприятия как имущественные комплексы) по конкурсу управление экономики 
Светлогорского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) формирует 
перечни подчиненных (входящих в их состав) убыточных государственных организаций, 
имущество которых находится в коммунальной собственности, и в установленном порядке 
вносит указанные перечни убыточных государственных организаций для утверждения 
райисполкомом с дальнейшим представлением их в Гомельский областной территориальный 
фонд государственного имущества; 
______________________________ 

*Для целей настоящего решения под убыточной государственной организацией понимается 
коммунальное унитарное предприятие, являющееся устойчиво неплатежеспособным и финансовое состояние и 
результаты хозяйственной деятельности которого характеризуются тем, что в течение последних трех и более 
лет до даты принятия, в соответствии с настоящим решением, решения о его продаже имеется отрицательный 
финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или образуется чистый убыток. 

1.2. подготовка проектов решений о продаже предприятий как имущественных 
комплексов, имущество которых находится в собственности Светлогорского района, 
осуществляется управлением экономики райисполкома; 

Управление экономики райисполкома организует работу по определению оценочной 
стоимости, условий и срока продажи предприятий как имущественных комплексов в 
соответствии с законодательством о приватизации и Указом Президента Республики 
Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам 
предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 1/9509); 

1.3. юридическим лицам, приобретшим по конкурсу предприятия как имущественные 
комплексы (далее – организации-покупатели), предоставляется в части задолженности 
убыточных организаций: 

на 3 года отсрочка погашения задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) в 
районный бюджет (за исключением подоходного налога с физических лиц); 

на 3 года (с погашением ежемесячно равными долями) рассрочка по налогам, сборам 
(пошлинам) в районный бюджет (за исключением подоходного налога с физических лиц) по 
окончании срока действия отсрочки, предоставленной в соответствии со вторым абзацем 
настоящего подпункта; 

1.4. денежные средства, высвобождаемые в связи с предоставленной согласно 
подпункту 1.3 настоящего пункта отсрочкой (рассрочкой), направляются организацией-
покупателем на финансирование инвестиций в основной капитал и пополнение оборотных 
средств приобретенного предприятия как имущественного комплекса; 

1.5. действие отсрочки с последующими рассрочками погашения задолженности, 
предусмотренными подпунктом 1.3 настоящего пункта, начинается со дня государственной 
регистрации договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса. 
Отсрочка с последующими рассрочками предоставляется на основании письменного 



 

 

2 

заявления, подаваемого организацией-покупателем в орган, контролирующий уплату 
платежей, по которым они предоставляются; 

1.6. на сумму отсроченной (рассроченной) в соответствии с подпунктом 1.3 настоящего 
пункта задолженности начисляются и уплачиваются проценты в размере 1/4 ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, действующей на день 
погашения этой задолженности. 

За пользование отсрочкой с последующей рассрочкой, определенной в подпункте 1.3 
настоящего пункта, проценты уплачиваются с суммы отсроченной задолженности 
одновременно с уплатой первого платежа в погашение рассроченной задолженности, а с 
суммы рассроченной задолженности – равными частями одновременно с платежами, 
вносимыми в счет погашения рассроченной задолженности. Исчисление процентов 
производится с суммы платежа, подлежащего внесению в погашение отсроченной 
(рассроченной) задолженности; 

1.7. при неуплате в установленный срок платежей в погашение рассроченной в 
соответствии с подпунктом 1.3 настоящего пункта задолженности, процентов за пользование 
отсрочкой (рассрочкой), текущих платежей в районный бюджет, а также при нецелевом 
использовании денежных средств, высвобождаемых в связи с предоставлением отсрочек 
(рассрочек) согласно подпункту 1.3 настоящего пункта, организация-покупатель утрачивает 
право пользования отсрочкой (рассрочкой), а непогашенные суммы и проценты за 
пользование отсрочкой (рассрочкой) взыскиваются с начислением пени за каждый день 
просрочки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, 
действующей на день ее взыскания. При этом пеня начисляется начиная со дня, следующего 
за днем окончания установленных законодательством Республики Беларусь сроков уплаты 
сумм налогов, сборов (пошлин) и процентов за пользование отсрочкой (рассрочкой), до их 
уплаты, включая день их внесения в районный бюджет. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по экономике, финансово-бюджетным вопросам, малому и среднему бизнесу, трудовой 
занятости населения Светлогорского районного Совета депутатов, управление экономики 
райисполкома. 

  
Председатель Г.В.Филиппович 

  

 


