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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 января 2019 г. № 10

Об изменении Указа Президента Республики Беларусь
В целях совершенствования порядка оказания государственной финансовой
поддержки п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106
«О государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки»
следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
абзац третий части первой подпункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«предоставления открытым акционерным обществом «Банк развития Республики
Беларусь» кредитов по конкурсу, если иное не установлено Советом Министров
Республики Беларусь, с установлением наблюдательным советом этого общества по
согласованию с Советом Министров Республики Беларусь льготного размера процентов за
пользование данными кредитами.»;
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. оказание государственной финансовой поддержки может осуществляться в
исключительных случаях по решению Президента Республики Беларусь за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов в виде предоставления бюджетного займа в
порядке, определенном настоящим Указом и Бюджетным кодексом Республики Беларусь,
для реализации инвестиционных проектов, прошедших государственную комплексную
экспертизу и имеющих положительное заключение.
Государственная финансовая поддержка в виде предоставления бюджетного займа
может оказываться:
юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь, за исключением
бюджетных организаций, банков, открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь», страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций,
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
индивидуальным предпринимателям.
Условием оказания юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
(далее – заемщик) государственной финансовой поддержки в виде предоставления
бюджетного займа является достижение им в совокупности следующих показателей
деятельности:
по рентабельности продаж;
по темпам роста производительности труда по добавленной стоимости;
по снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
при необходимости иных показателей, связанных со спецификой осуществляемой
заемщиком деятельности, в соответствии с решением Президента Республики Беларусь.
Показатели деятельности заемщика, являющиеся условием оказания ему
государственной финансовой поддержки в виде предоставления бюджетного займа
(далее – показатели деятельности заемщика), за определенный период, порядок
досрочного возврата бюджетного займа при их недостижении и должностные лица,
которые несут ответственность за их достижение, указываются в решении Президента
Республики Беларусь о предоставлении бюджетного займа.
Значения показателей деятельности заемщика ежегодно устанавливаются
уполномоченными государственными органами, заключившими договор бюджетного
займа с Министерством финансов и (или) местными финансовыми органами и заемщиком
(далее – уполномоченные государственные органы). Корректировка данных значений не
допускается.
Заемщики обязаны ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,
представлять сведения о достижении показателей деятельности заемщика, направлениях
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использования бюджетного займа и исполнении обязательств по договору бюджетного
займа в уполномоченные государственные органы;»;
1.2. в пункте 2:
из абзаца четвертого подпункта 2.1 слова «в виде финансовой помощи» исключить;
подпункт 2.2 после слов «инновационного развития» дополнить словами
«Республики Беларусь».
2. Действие настоящего Указа не распространяется на решения о государственной
финансовой поддержке, принятые до вступления в силу настоящего Указа.
3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры по
реализации настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 3 и настоящий пункт – после официального опубликования данного Указа;
иные положения этого Указа – через три месяца после его официального
опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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