
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к приказу концерна «Беллесбумпром» от 17.12.2020 № 171 

«О статистической и ведомственной отчетности в 2021 году» 

 

Целью разработки приказа концерна «Беллесбумпром» от 

17.12.2020 № 171 является узаконивание форм ведомственной отчетности, 

установление формы отчетности и периодичности ее представления 

организациями, входящими в состав концерна «Беллесбумпром». 

Предмет нормативного регулирования приказа концерна 

«Беллесбумпром» от 17.12.2020 № 171 – порядок и сроки представления 

статистической и ведомственной отчетности организациями, входящими в 

состав концерна «Беллесбумпром». 

Администрацией Президента Республики Беларусь и 

Правительством Республики Беларусь ежеквартально  проводится анализ 

работы с обращениями граждан и юридических лиц по государственным 

органам, в целях оперативного решения на местах наиболее сложных и 

социально значимых проблем, поднимаемых в обращениях граждан, 

устранения имеющихся недостатков, организации эффективного контроля 

за состоянием данной работы. В соответствии с поручением Совета 

Министров Республики Беларусь от 13.05.2005 №15/105-966 концерн 

«Беллесбумпром» ежеквартально представляет требуемую информацию 

«Отчет об обращениях  граждан и юридических лиц» сформированную на 

основании предоставленных данных от организаций, входящих в состав 

концерна «Беллесбумпром», по разработанной и согласованной с 

Межведомственным советом по государственной статистики 

ведомственной отчетности. 

Для осуществления контроля выполнения Государственного  заказа 

на поставку (заготовку, сдачу) отходов бумаги и картона для 

республиканских государственных нужд согласно ежегодному 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь (на 2020 год - 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2019 № 

935), заполняется ежемесячная форма ведомственной отчетности 

«Сведения о поступлении макулатуры в организации целлюлозно-

бумажного производства по прямым договорам и в давальческом 

режиме». 

Для осуществления комплекса мер по оптимальному использованию 

образующихся в процессе производства древесных отходов, а так же 

представление информации по запросу Комитета государственного 

контроля, заполняется квартальная форма «Сведения об образовании и 

использовании древесных отходов». 

         В соответствии со статьей 45 Кодекса Республики Беларусь от 

24.12.2015 № 332-3 «Лесной кодекс Республики Беларусь» участки 
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лесного фонда для заготовки древесины предоставляются в аренду 

юридическим лицам, производящим продукцию деревообработки и 

реализующим важнейшие инвестиционные проекты, определенные 

Советом Министров Республики Беларусь. В целях ежемесячного 

контроля концерном «Беллесбумпром» за освоением подведомственными 

организациями предоставленного арендного лесного фонда заполняется 

ведомственная форма «Сведения об отпуске древесины на корню по 

договорам аренды участков лесного фонда». 

 

 

Председатель концерна                      М.М. Касько 


