ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 декабря 2016 г. № 1102

О кредитовании государственных программ
и мероприятий в 2017 году
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта
2017 г. № 205 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
23.03.2017, 5/43481) <C21700205>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля
2017 г. № 242 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
07.04.2017, 5/43542) <C21700242>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2017 г.
№ 376 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
27.05.2017, 5/43741) <C21700376>
В целях оптимизации кредитования государственных программ и мероприятий
банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
общие направления и лимиты директивного кредитования* государственных
программ и мероприятий в 2017 году;
______________________________
* Для целей настоящего постановления под директивным кредитованием понимается кредитование,
осуществляемое:
открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», за исключением кредитов,
предоставляемых названным обществом за счет средств, привлеченных в рамках международных договоров,
а также ресурсов, предоставленных международными финансовыми организациями, экспортных кредитов,
предоставляемых организациям, не являющимся резидентами Республики Беларусь, включая иностранные
банки, а также лизинговым организациям, являющимся резидентами Республики Беларусь, на условиях
Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта
товаров (работ, услуг)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7870),
финансирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в уставных фондах
которых доля Республики Беларусь либо ее административно-территориальных единиц не превышает
25 процентов, на условиях, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, кредитов,
предоставляемых для реализации проектов государственно-частного партнерства, а также кредитов,
предоставляемых организациям, реализующим инфраструктурные проекты, под которыми для целей этого
постановления понимаются активы инфраструктуры, представляющие собой недвижимые нефинансовые
активы, которые не используются в альтернативных целях, а создаваемые выгоды получает общество в
целом;
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, за исключением кредитов, предоставляемых банками за счет средств,
привлеченных в рамках международных договоров, а также ресурсов, предоставленных международными
финансовыми организациями.
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направления и лимиты директивного кредитования* государственных программ и
мероприятий банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» в 2017 году.
______________________________
* Для целей настоящего постановления под лимитами директивного кредитования понимаются
максимальные объемы предоставления директивных кредитов, включая предоставление директивных
кредитов по возобновляемым кредитным линиям.

2. Исключен.
3. Предложить открытым акционерным обществам «Сберегательный банк
«Беларусбанк»,
«Белагропромбанк»,
«БПС-Сбербанк»,
«Белвнешэкономбанк»,
«Приорбанк», «Паритетбанк» в 2017 году:
3.1. 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 в 2017 году, утвержденными настоящим постановлением;
______________________________
* 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» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 17.02.2015, 5/40100), от 8 февраля 2016 г. № 103 «О кредитовании государственных
программ и мероприятий в 2016 году» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
12.02.2016, 5/41678) организации, по инвестиционным проектам которых уполномоченными органами
банков приняты решения о кредитовании, а также организации либо их правопреемники, завершающие
строительство (включая реконструкцию) объектов в рамках Республиканской программы развития молочной
отрасли в 2010–2015 годах, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
12 ноября 2010 г. № 1678 «О мерах по реализации Республиканской программы развития молочной отрасли
в 2010–2015 годах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 279, 5/32869).

3.2. 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 подпунктом 3.1 настоящего пункта;
покупку облигаций открытого акционерного общества «Банк развития Республики
Беларусь» (далее – Банк развития).
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и
Минскому горисполкому при внесении в Министерство экономики предложений о
перераспределении лимитов директивного кредитования между банками обеспечивать
согласование соответствующих предложений кредитующими банками, лимиты которых
подлежат перераспределению.
5. Установить, что:
5.1. 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;
5.2. предоставление отсрочек (рассрочек) возврата (погашения) сумм основного
долга по кредитам, предоставленным банками, Банком развития 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
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если иное не вытекает из решений Президента Республики Беларусь и (или)
Правительства Республики Беларусь.
Возмещение (уплата) части процентов за пользование банковскими кредитами
(компенсация потерь банков) производится в пределах средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на данные цели в 2017 году, и осуществляется при условии
предоставления одновременно с заявками на перечисление денежных средств банками,
Банком развития – в Министерство финансов, иными получателями бюджетных средств –
в территориальные органы Министерства финансов письма кредитующего банка,
подтверждающего, что с 1 января 2017 г. по кредитам не были предоставлены отсрочки
(рассрочки) возврата (погашения) сумм основного долга и кредитование осуществлено в
рамках лимитов директивного кредитования, утвержденных настоящим постановлением.
6. Банкам, уполномоченным обслуживать государственные программы, и Банку
развития 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 в 2017 году, утвержденными
настоящим постановлением, по установленным данным Министерством формам.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей
Премьер-министра Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2016 № 1102
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.05.2017 № 376)

Общие направления и лимиты директивного кредитования государственных
программ и мероприятий в 2017 году

Общие направления директивного кредитования

(млн. рублей)
Лимиты
директивного
кредитования

1. Кредитование в рамках мероприятий государственных программ:

1313,17

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 «О Государственной программе развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы и внесении изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.03.2016, 5/41842):

1044,86

1.1.1. текущей деятельности в агропромышленном комплексе

676,21

1.1.2. инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе

368,65

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 «О Государственной
программе «Строительство жилья» на 2016–2020 годы» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2016, 5/42009)

268,31

2. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Президента Республики
Беларусь или Совета Министров Республики Беларусь

525,03

3. Кредитование физических лиц в рамках решений Президента Республики Беларусь

61,8

Итого

1900,0

Примечание. Валюта кредитования устанавливается кредитодателем по согласованию с
кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная
программа (мероприятие).
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
29.12.2016 № 1102
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
22.05.2017 № 376)

Направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и
мероприятий банками и открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» в 2017 году

Направления директивного кредитования

(млн. рублей)
Лимиты директивного кредитования
январь–
январь–
январь–
январь–
март
июнь
сентябрь
декабрь
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.

ОАО «АСБ Беларусбанк»
1. Кредитование в рамках мероприятий государственных
программ:

656,3

1.1. 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 «О Государственной программе «Строительство
жилья» на 2016–2020 годы» (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2016,
5/42009)

247,6

1.2. Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11 марта 2016 г. № 196 «О
Государственной программе развития аграрного бизнеса в
Республике Беларусь на 2016–2020 годы и внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 16 июня 2014 г. № 585» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
26.03.2016, 5/41842):

408,7

1.2.1. в рамках подпрограммы 1 «Развитие
растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства» – завершаемые мероприятия (по ранее
принятым решениям):

33,59

ОАО «Жабинковский сахарный завод»
ОАО «Городейский сахарный комбинат»
1.2.2. текущей деятельности в агропромышленном
комплексе

375,11

2. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь или Совета
Министров Республики Беларусь:

70,68

РПУП «Завод газетной бумаги»
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный
комбинат»
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ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение
«Полесье»
ОАО «ЦБК-Консалт»
организаций для закупки тканей в целях производства
одежды делового стиля для учащихся
субъектов малого предпринимательства (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной
поддержки малого предпринимательства»
(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2009 г., № 131, 1/10713)
организаций и индивидуальных предпринимателей (в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270 «О мерах по развитию
придорожного сервиса» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 120,
1/9701)
3. Кредитование физических лиц в рамках решений
Президента Республики Беларусь
Итого

60,0
147,62

388,49

582,74

786,98

ОАО «Белагропромбанк»
4. Кредитование в рамках мероприятий государственных
программ:

388,04

4.1. подпрограммы 1 «Строительство жилых домов»
Государственной программы «Строительство жилья» на
2016–2020 годы

20,71

4.2. Государственной программы развития аграрного
бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы:

367,33

4.2.1. в рамках подпрограммы 3 «Развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства» – завершаемые мероприятия (по ранее
принятым решениям):

68,93

ООО «Велес-Мит»
ИООО «Белдан»
ЗАО «Амкодор-Шклов»
4.2.2. в рамках подпрограммы 6 «Техническое
переоснащение и информатизация агропромышленного
комплекса» – организации, осуществляющие деятельность
по производству сельскохозяйственной продукции (в
соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г. № 1563 «О
кредитовании закупки тракторов, сельскохозяйственных
машин и оборудования отечественного производства»
(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., № 128, 5/11453)*

2,3

4.2.3. текущей деятельности в агропромышленном
комплексе

296,1

5. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь или Совета
Министров Республики Беларусь:

21,1

ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская
кожевенно-обувная компания «Марко»
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ОАО «Стеклозавод «Неман»
субъектов малого предпринимательства (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255)
организаций и индивидуальных предпринимателей (в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270)
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»
(Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2006 г., № 89, 1/7647)
6. Кредитование физических лиц в рамках решений
Президента Республики Беларусь
Итого

1,8
172,12

230,47

345,71

410,94

1,0

1,5

2,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,25

3,0

ОАО «БПС-Сбербанк»
7. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь или Совета
Министров Республики Беларусь:

0,5

субъектов малого предпринимательства (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255)
организаций и индивидуальных предпринимателей (в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270)
«Приорбанк» ОАО
8. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь или Совета
Министров Республики Беларусь:

0,5

субъектов малого предпринимательства (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255)
организаций и индивидуальных предпринимателей (в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270)
ОАО «Банк БелВЭБ»
9. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь или Совета
Министров Республики Беларусь:

0,75

субъектов малого предпринимательства (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255)
организаций и индивидуальных предпринимателей (в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270)
ОАО «Паритетбанк»
10. Кредитование текущей деятельности
агропромышленного комплекса в рамках Государственной
программы развития аграрного бизнеса в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы

5,0
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11. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь или Совета
Министров Республики Беларусь:

0,5

субъектов малого предпринимательства (в соответствии
с Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255)
организаций и индивидуальных предпринимателей (в
соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 15 мая 2008 г. № 270)
Итого

0,13

5,13

5,25

5,5

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
12. Кредитование в рамках мероприятий государственных
программ, включая Государственную программу развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–
2020 годы, в том числе:
завершаемые мероприятия (по ранее принятым
решениям) в организациях:

263,83
136,4

ОАО «Витебская бройлерная фабрика»
ИП «Детскосельский – Городок»
ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»
ОАО «Бабушкина крынка» – управляющая
компания холдинга «Могилевская молочная
компания «Бабушкина крынка»
ИООО «Белдан»
ООО «Биоком»
ОАО «Брестский мясокомбинат»
ОАО «Крошин»
КСУП «Агрокомбинат «Холмеч»
ОАО «Демброво»
СПК «Путь новый»
новые мероприятия:
ООО «Велес-Мит»

127,43
22,9

конкурсный отбор:
строительство комплексов по выращиванию и
откорму свиней, репродукторов

34,53

реконструкция комбикормового комплекса

10,0

строительство молочнотоварных ферм

60,0

13. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках
решений Президента Республики Беларусь:

384,09

13.1. в рамках Указа Президента Республики Беларусь от
8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом
развитии юго-восточного региона Могилевской области»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.06.2015, 1/15840)

52,0

13.2. в рамках Указа Президента Республики Беларусь от
2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании в 2015–
2017 годах закупки современной техники и оборудования»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 07.04.2015, 1/15730)

253,0
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13.3. государственных органов и государственной военной
организации, входящих в систему обеспечения
национальной безопасности, для приобретения
автомобильной техники

2,09

13.4. ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407»

77,0

14. Кредитование субъектов хозяйствования, реализующих
завершаемые инвестиционные проекты (по ранее
принятым решениям):

41,66

ОАО «Речицадрев»
ООО «Динамо-Арена»
РУП «Криптотех»
Итого

153,38

349,79

524,69

689,58

______________________________
* Кредитование осуществляется в пределах сумм погашения кредитов, предоставленных ранее ОАО
«Белагропромбанк» в рамках постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2002 г.
№ 1563 за счет целевых бюджетных средств, внесенных в установленном порядке в уставный фонд ОАО
«Белагропромбанк».
Примечание. Валюта кредитования устанавливается кредитодателем по согласованию с
кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная
программа (мероприятие).

