ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2019 г. № 934

О кредитовании государственных программ
и мероприятий в 2020 году
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 марта
2020 г. № 174 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 01.04.2020, 5/47940);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля
2020 г. № 251 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.04.2020, 5/48022);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2020 г.
№ 332 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
11.06.2020, 5/48118);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня
2020 г. № 376 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 02.07.2020, 5/48168);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 августа
2020 г. № 498 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 29.08.2020, 5/48316);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 сентября
2020 г. № 561 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 30.09.2020, 5/48401);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября
2020 г. № 598 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 21.10.2020, 5/48443)
В целях оптимизации кредитования государственных программ и мероприятий
банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
общие направления и лимиты директивного кредитования государственных
программ и мероприятий в 2020 году (прилагаются);
направления и лимиты директивного кредитования* государственных программ
и мероприятий банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» в 2020 году (прилагаются).
11. Определить, что для целей настоящего постановления к директивному
кредитованию относится кредитование, осуществляемое:
11.1. открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»,
за исключением кредитов, предоставляемых:
за счет средств, привлеченных в рамках международных договоров, а также
ресурсов, предоставленных международными финансовыми организациями;
на условиях Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»;
для реализации проектов государственно-частного партнерства;
для реализации некоммерческих инвестиционных проектов;
на рыночных условиях для реализации инвестиционных проектов в рамках
государственных программ, финансирования мероприятий, предусматривающих
приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг),
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 27.10.2020
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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и самостоятельно отбираемых открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» инвестиционных проектов;
11.2. банками Республики Беларусь при условии:
компенсации из средств республиканского и (или) местных бюджетов потерь банка
от предоставления кредитов на льготных условиях;
возмещения (уплаты) юридическим лицам из средств республиканского и (или)
местных бюджетов процентов за пользование банковскими кредитами либо их части;
целевого кредитования за счет размещенных в банковский вклад (депозит) временно
свободных средств республиканского бюджета, а также средств государственных
внебюджетных фондов;
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, местных
исполнительных и распорядительных органов по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь, в соответствии с нормативными правовыми актами;
определения решением Президента Республики Беларусь и (или) Правительства
Республики Беларусь конкретного кредитополучателя.
Кредитование,
предусмотренное
в настоящем
подпункте,
не относится
к директивному при предоставлении кредитов:
за счет средств, привлеченных в рамках международных договоров, а также
ресурсов, предоставленных международными финансовыми организациями;
для реализации некоммерческих инвестиционных проектов, предусматривающих
осуществление инвестиций в социальной сфере, сфере жилищно-коммунального
хозяйства, транспортном комплексе, в области инженерной и экологической
инфраструктуры, основной целью реализации которых не является получение прибыли
(дохода).
2. Предложить:
2.1. открытым акционерным обществам «АСБ Беларусбанк», «Белагропромбанк»
и «Банк развития Республики Беларусь» в 2020 году:
осуществлять директивное кредитование, в том числе кредитование жилищного
строительства согласно законодательству, а также кредитование организаций,
завершающих
строительство
(включая
реконструкцию)
объектов
в рамках
государственных программ и мероприятий**, при наличии ресурсов в соответствии
с направлениями и лимитами директивного кредитования государственных программ
и мероприятий банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» в 2020 году, утвержденными настоящим постановлением;
ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять
в Министерство экономики информацию о размере кредитной задолженности,
сформированной в рамках государственных программ и мероприятий, а также о ходе
кредитования в соответствии с направлениями и лимитами директивного кредитования
государственных программ и мероприятий банками и открытым акционерным обществом
«Банк развития Республики Беларусь» в 2020 году, утвержденными настоящим
постановлением;
______________________________
* Для целей настоящего постановления под лимитами директивного кредитования понимаются
максимальные объемы предоставления директивных кредитов, включая предоставление директивных
кредитов по возобновляемым кредитным линиям.
** Для целей настоящего постановления под организациями, завершающими строительство (включая
реконструкцию) объектов в рамках государственных программ и мероприятий, понимаются включенные
в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 февраля 2015 г. № 76 «О финансировании
государственных программ и мероприятий в 2015 году», от 8 февраля 2016 г. № 103 «О кредитовании
государственных программ и мероприятий в 2016 году», от 29 декабря 2016 г. № 1102 «О кредитовании
государственных программ и мероприятий в 2017 году», от 29 декабря 2017 г. № 1046 «О кредитовании
государственных программ и мероприятий в 2018 году», от 28 декабря 2018 г. № 969 «О кредитовании
государственных программ и мероприятий в 2019 году» организации, по инвестиционным проектам
которых уполномоченными органами банков приняты решения о кредитовании.
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2.2. открытым акционерным обществам «АСБ Беларусбанк» и «Белагропромбанк»
направлять денежные средства, в том числе поступающие в счет погашения
предоставленных
банковских кредитов в рамках
государственных программ
и мероприятий, на:
директивное кредитование в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.1
настоящего пункта;
покупку облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики
Беларусь».
3. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам
и Минскому горисполкому обеспечивать согласование с банками и открытым
акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» вносимых
в Министерство экономики предложений о перераспределении между ними лимитов
директивного кредитования.
4. Установить, что:
4.1. кредитование в объемах, превышающих лимиты директивного кредитования,
и по направлениям директивного кредитования, не предусмотренным настоящим
постановлением, осуществляется без оказания государственной поддержки, если иное
не установлено законодательными актами;
4.2. предоставление отсрочек (рассрочек) возврата (погашения) сумм основного
долга по кредитам, предоставленным банками, открытым акционерным обществом «Банк
развития Республики Беларусь» в рамках директивного кредитования, осуществляется без
возмещения (уплаты) процентов за пользование банковскими кредитами (компенсации
потерь банков) на сумму задолженности по кредитам, сроки возврата которой были
продлены, за исключением случаев предоставления отсрочек (рассрочек) в пределах
текущего календарного года, а также если иное не предусмотрено решениями Президента
Республики Беларусь и (или) Правительства Республики Беларусь.
Возмещение (уплата) части процентов за пользование банковскими кредитами
(компенсация потерь банков) производится в пределах средств республиканского
бюджета, предусмотренных на данные цели в 2020 году, и осуществляется при условии
предоставления одновременно с заявками на перечисление денежных средств банками,
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»
в Министерство финансов, иными получателями бюджетных средств – в территориальные
органы Министерства финансов письма кредитующего банка, подтверждающего, что
с 1 января 2020 г. по кредитам не были предоставлены отсрочки (рассрочки) возврата
(погашения) сумм основного долга и кредитование осуществлено в рамках общих
направлений и лимитов директивного кредитования государственных программ
и мероприятий в 2020 году, утвержденных настоящим постановлением.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас

4
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2019 № 934

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЛИМИТЫ
директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году
Общие направления директивного кредитования
1. Кредитование в рамках мероприятий государственных программ:

(млн. рублей)
Лимиты директивного
кредитования
506,1

1.1. Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196, в том числе:

446,56

1.1.1. текущей деятельности в агропромышленном комплексе

141,0

1.1.2. инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

305,56

1.2. подпрограммы 1 «Строительство жилых домов» Государственной
программы «Строительство жилья» на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля
2016 г. № 325

4,0

1.3. подпрограммы 4 «Развитие гражданской авиации Республики Беларусь»
Государственной программы развития транспортного комплекса Республики
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345

53,61

1.4. Государственной программы развития машиностроительного комплекса
Республики Беларусь на 2017–2020 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 2017 г. № 588

1,93

2. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Президента
Республики Беларусь

718,59

3. Кредитование физических лиц в рамках решений Президента Республики
Беларусь

29,31

4. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений местных
исполнительных и распорядительных органов
Итого

6,0
1260,0

Примечание.
Валюта
кредитования
устанавливается
кредитодателем
по согласованию
с кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная
программа (мероприятие).

5
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
28.12.2019 № 934

НАПРАВЛЕНИЯ И ЛИМИТЫ
директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками
и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»
в 2020 году
(млн. рублей)
Лимиты директивного кредитования
январь–март январь–июнь январь–сентябрь январь–декабрь
2020 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.

Направления кредитования

ОАО «АСБ Беларусбанк»
1. Кредитование в рамках мероприятий
государственных программ (по решениям,
принятым в установленном порядке):
1.1. подпрограммы 12 «Обеспечение
общих условий функционирования
агропромышленного комплекса»
Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 марта 2016 г.
№ 196

124,0

120,0

ОАО «Городейский сахарный
комбинат»
ОАО «Жабинковский сахарный завод»
ОАО «Скидельский сахарный
комбинат»
1.2. подпрограммы 1 «Строительство
жилых домов» Государственной
программы «Строительство жилья»
на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г.
№ 325
2. Кредитование субъектов хозяйствования
в рамках решений Президента Республики
Беларусь – организаций и индивидуальных
предпринимателей (в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 15 мая
2008 г. № 270 «О мерах по развитию
придорожного сервиса»)
3. Кредитование физических лиц в рамках
решений Президента Республики Беларусь
31. Кредитование субъектов хозяйствования
в рамках решений местных исполнительных
и распорядительных органов – КУДП
«Управление капитальным строительством
г. Могилева» (в соответствии с решением
Могилевского горисполкома)

4,0

2,0
28,41
6,0
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Итого

160,41
ОАО «Белагропромбанк»

4. Кредитование в рамках мероприятий
Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы:
4.1. подпрограммы 3 «Развитие
животноводства, переработки
и реализации продукции
животноводства»:

192,16

171,16

строительство свиноводческого
репродуктора
в ОАО «Витебскмясомолпром»
строительство цеха убоя и переработки
свиней и крупного рогатого скота
в ОАО «Оршанский мясоконсервный
комбинат»
завершение ранее начатых
строительства, в том числе
реконструкции, модернизации,
технического переоснащения
и освоения производственных
мощностей молочнотоварных ферм
4.2. подпрограммы 12 «Обеспечение
общих условий функционирования
агропромышленного комплекса»

21,0

УП «Белкоопмех»
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»
(филиал «Гродненское
зверохозяйство»)
5. Кредитование субъектов хозяйствования
в рамках решений Президента Республики
Беларусь – сельскохозяйственных
организаций, осуществляющих деятельность
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма
(в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372
«О мерах по развитию агроэкотуризма
в Республике Беларусь»)

0,2

6. Кредитование физических лиц в рамках
решений Президента Республики Беларусь

0,9

Итого

193,26
ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

7. Кредитование в рамках мероприятий
государственных программ (по решениям,
принятым в установленном порядке):
7.1. Государственной программы развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы:
7.1.1. подпрограммы 1 «Развитие
растениеводства, переработки
и реализации продукции
растениеводства»:

189,94
134,4

3,53
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строительство линии гранулирования
на комбикормовом заводе
в ОАО «Агрокомбинат Скидельский»
реконструкция сырьевого двора
со строительством шохи
в ОАО «Дубровенский льнозавод»
строительство хранилища льносырья
в ОАО «Горкилен»
7.1.2. подпрограммы 3 «Развитие
животноводства, переработки
и реализации продукции
животноводства»:

130,87

строительство и модернизация
молочнотоварных ферм:
ОАО «Агро-Заречье»
ОАО «Дяковичи»
СПУ «Доманово» УП
«Брестоблгаз»
строительство, реконструкция
птицеводческих объектов:
ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»
РУП «Белоруснефть-Особино»
ОАО «Птицефабрика «Дружба»
создание (строительство)
инновационного центра
по воспроизводству мелкого рогатого
скота в К(Ф)Х «ДАК»
реконструкция фермы
по воспроизводству с цехом раздоя
первотелок в СПУ «Протасовщина»
УП «Гроднооблгаз»
строительство свиноводческого
репродуктора на ГП «Витебский
бекон»
реконструкция фермы
по выращиванию крупного рогатого
скота в СПУ «Доманово» УП
«Брестоблгаз»
7.2. подпрограммы 4 «Развитие гражданской
авиации Республики Беларусь»
Государственной программы развития
транспортного комплекса Республики
Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г.
№ 345:

53,61

ОАО «Минский завод гражданской
авиации № 407»
7.3. Государственной программы развития
машиностроительного комплекса Республики
Беларусь на 2017–2020 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров

1,93
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Республики Беларусь от 7 августа 2017 г.
№ 588:
ОАО «Кузлитмаш»
8. Кредитование субъектов хозяйствования
в рамках решений Президента Республики
Беларусь:
8.1. Указа Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146
«О финансировании закупки современной
техники и оборудования»:

716,39

599,38

ОАО «Промагролизинг»
8.2. Указа Президента Республики
Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235
«О социально-экономическом развитии
юго-восточного региона Могилевской
области»

105,72

8.3. распоряжения Президента Республики
Беларусь от 3 сентября 2020 г. № 171рп
«О финансировании инвестиционного
проекта»:

11,29

ОАО «Белмедстекло»
Итого

906,33

Примечание.
Валюта
кредитования
устанавливается
кредитодателем
по согласованию
с кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная
программа (мероприятие).

