ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 февраля 2021 г. № 78

О кредитовании государственных программ
и мероприятий в 2021 году
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля
2021 г. № 224 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
21.04.2021, 5/48989) <C22100224> - внесены изменения и дополнения,
вступившие в силу 22 апреля 2021 г., за исключением изменений и дополнений,
которые вступят в силу 7 мая 2021 г.;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 апреля
2021 г. № 224 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
21.04.2021, 5/48989) <C22100224> - внесены изменения и дополнения,
вступившие в силу 22 апреля 2021 г. и 7 мая 2021 г.;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2021 г.
№ 437 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
30.07.2021, 5/49295) <C22100437>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября
2021 г. № 620 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
04.11.2021, 5/49584) <C22100620>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 ноября
2021 г. № 663 <C22100663>;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря
2021 г. № 801 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
13.01.2022, 5/49856) <C22100801>
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 2021 году (прилагаются);
направления и лимиты директивного кредитования* государственных программ
и мероприятий банками и открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» в 2021 году (прилагаются).
______________________________
* Для целей настоящего постановления под лимитами директивного кредитования понимаются
максимальные объемы предоставления директивных кредитов, включая предоставление директивных
кредитов по возобновляемым кредитным линиям.

2. Определить, что для целей настоящего постановления к директивному
кредитованию относится кредитование, осуществляемое:
2.1. открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь»
(далее – Банк развития), 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;
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 22.02.2022
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
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на рыночных условиях для реализации инвестиционных проектов в рамках
государственных программ, финансирования мероприятий, предусматривающих
приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг),
и самостоятельно отбираемых Банком развития инвестиционных проектов;
2.2. 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 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);
на условиях Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534.
3. Предложить:
3.1. открытым акционерным обществам «Сберегательный банк «Беларусбанк»,
«Белагропромбанк», Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»,
совместному
белорусско-российскому
открытому
акционерному
обществу
«Белгазпромбанк» и Банку развития в 2021 году:
осуществлять директивное кредитование при наличии ресурсов в соответствии
с направлениями и лимитами директивного кредитования государственных программ
и мероприятий банками и Банком развития в 2021 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 Банком развития в 2021 году,
утвержденными настоящим постановлением;
3.2. открытым акционерным обществам «Сберегательный банк «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 3.1
настоящего пункта;
покупку облигаций Банка развития.
4. Республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам
и Минскому горисполкому обеспечивать согласование с банками и Банком развития
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вносимых в Министерство экономики предложений о перераспределении между ними
лимитов директивного кредитования.
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 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 2021 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 2021 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 2021 году, утвержденных настоящим постановлением.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.02.2021 № 78
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2021 № 801)

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЛИМИТЫ
директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2021 году

Общие направления директивного кредитования
1. Кредитование в рамках мероприятий государственных программ:

(млн. рублей)
Лимиты
директивного
кредитования
191,51

1.1. Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2021 г. № 59, в том
числе:

191,471

подпрограммы 3 «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции
животноводства»

170,471

подпрограммы 9 «Обеспечение общих условий функционирования
агропромышленного комплекса»

21,0
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1.2. подпрограммы 1 «Строительство жилых домов» Государственной программы
«Строительство жилья» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 51

0,039

2. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений:

1193,935

2.1. Президента Республики Беларусь

1129,049

2.2. Совета Министров Республики Беларусь

64,886

3. Кредитование физических лиц в рамках решений Президента Республики Беларусь

23,325

Итого

1408,77

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

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
09.02.2021 № 78
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.12.2021 № 801)

НАПРАВЛЕНИЯ И ЛИМИТЫ
директивного кредитования государственных программ и мероприятий
банками и открытым акционерным обществом «Банк развития
Республики Беларусь» в 2021 году

Направления директивного кредитования

(млн. рублей)
Лимиты
директивного
кредитования

ОАО «АСБ Беларусбанк»
1. Кредитование в рамках мероприятий государственных программ (по решениям, принятым
в установленном порядке):

35,209

1.1. подпрограммы 1 «Строительство жилых домов» Государственной программы
«Строительство жилья» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 51

0,039

1.2. подпрограммы 3 «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции
животноводства» Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–2025 годы,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля
2021 г. № 59

35,17

2. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений:
2.1. Президента Республики Беларусь:

865,615
800,729

2.1.1. принятых в целях обеспечения стабильной работы экономики в связи
с эпидемиологической ситуацией

399,8

2.1.2. Указа Президента Республики Беларусь от 10 февраля 2020 г. № 44
«Об инвестиционном проекте» – ОАО «Управляющая компания холдинга
«Белорусские обои»

85,759

2.1.3. распоряжения Президента Республики Беларусь от 13 апреля 2021 г. № 70рп
«О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь»:

120,0
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ОАО «Городейский сахарный комбинат»
ОАО «Жабинковский сахарный завод»
ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
2.1.4. распоряжения Президента Республики Беларусь от 17 июня 2021 г. № 123рп
«О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь» – ЗАО «БНБК»

131,67

2.1.5. распоряжения Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 241рп
«О предоставлении гарантий»:

63,5

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
ОАО «Жабинковский сахарный завод»
ОАО «Лидахлебопродукт»
ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
2.2. Совета Министров Республики Беларусь – ООО «ММПЗ-групп»
3. Кредитование физических лиц в рамках решений Президента Республики Беларусь
Итого

64,886
22,625
923,449

ОАО «Белагропромбанк»
4. Кредитование в рамках Государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021–
2025 годы:
4.1. подпрограммы 3 «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции
животноводства»:

82,132
61,132

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 9 «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, принятых в целях обеспечения стабильной работы экономики в связи
с эпидемиологической ситуацией
6. Кредитование физических лиц, 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»)
Итого

175,0

0,7
257,832

ОАО «Белгазпромбанк»
7. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Президента Республики
Беларусь – ЗАО «БНБК» (в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь
от 17 июня 2021 г. № 123рп)
Итого

131,67
131,67

ОАО «Белинвестбанк»
8. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Президента Республики
Беларусь, принятых в целях обеспечения стабильной работы экономики в связи
с эпидемиологической ситуацией
Итого

9,0
9,0

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
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9. Кредитование в рамках подпрограммы 3 «Развитие животноводства, переработки
и реализация продукции животноводства» Государственной программы «Аграрный бизнес»
на 2021–2025 годы:

74,169

строительство (реконструкция) молочнотоварных ферм, ферм по выращиванию и откорму
крупного рогатого скота:
СПУ «Доманово» УП «Брестоблгаз»
К(Ф)Х «ДАК»
строительство свиноводческого репродуктора на ГП «Витебский бекон»
строительство, реконструкция птицеводческих объектов:
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»
ОАО «Птицефабрика «Дружба»
10. Кредитование субъектов хозяйствования в рамках решений Президента Республики
Беларусь – ОАО «Белмедстекло» (в соответствии с распоряжением Президента Республики
Беларусь от 3 сентября 2020 г. № 171рп «О финансировании инвестиционного проекта»)
Итого

12,65
86,819

______________________________
* В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2018 г. № 445
«О финансировании инвестиционных проектов».
** В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 30 июля 2020 г. № 145рп
«О финансовом оздоровлении звероводческой отрасли потребительской кооперации».
Примечание. Валюта кредитования устанавливается кредитодателем с учетом правового акта,
которым утверждена соответствующая государственная программа (мероприятие), по согласованию
с кредитополучателем.

