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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

04.02.2015 № 72 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

26.02.2019 № 122) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взаимодействия республиканских органов государственного управления, 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, областных и Минского городского исполнительных комитетов и банков 

при реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок взаимодействия 

республиканских органов государственного управления, иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, областных и Минского 

городского исполнительных комитетов и банков при компенсации банкам – нерезидентам 

Республики Беларусь части процентов за пользование кредитами, вознаграждений за 

постфинансирование аккредитивов и лизинговым компаниям – нерезидентам Республики 

Беларусь части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 2009 г. № 466  

«О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь». 
2. Компенсация процентов за пользование кредитами, вознаграждений за 

постфинансирование аккредитивов, лизинговых платежей осуществляется при наличии 
соответствующих договоров, заключенных Правительством Республики Беларусь в лице 
уполномоченного республиканского органа государственного управления соответственно 
с банками – нерезидентами Республики Беларусь и лизинговыми компаниями – 
нерезидентами Республики Беларусь. 

3. Республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, областные и Минский 
городской исполнительные комитеты по согласованию с Министерством экономики, 
Министерством финансов, Национальным банком, иными заинтересованными в 
установленном порядке вносят в Правительство Республики Беларусь проект 
постановления Совета Министров Республики Беларусь о проведении переговоров и 
подписании договора между Правительством Республики Беларусь в лице 
уполномоченного республиканского органа государственного управления: 

и банком – нерезидентом Республики Беларусь, предусматривающего условия 
выдачи кредитов этим банком кредитополучателям – нерезидентам Республики Беларусь, 
в том числе кредитополучателям и банкам из третьих стран, условия осуществления 
постфинансирования аккредитивов, размеры взимаемых процентов за пользование 
кредитами, размеры вознаграждений за постфинансирование аккредитивов и порядок их 
компенсации (далее – договор с банком-нерезидентом); 

и лизинговой компанией – нерезидентом Республики Беларусь, 
предусматривающего условия предоставления товаров лизингополучателям – 
нерезидентам Республики Беларусь, в том числе лизингополучателям из третьих стран, по 
договорам финансовой аренды (лизинга), размеры лизинговых платежей, порядок их 
уплаты и компенсации (далее – договор с лизинговой компанией-нерезидентом). 

К проекту постановления, указанному в части первой настоящего пункта, 
прилагается проект соответствующего договора с банком-нерезидентом или договора с 
лизинговой компанией-нерезидентом. 

4. После принятия в установленном порядке постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и вступления в силу договора с банком-нерезидентом или договора 
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с лизинговой компанией-нерезидентом банк – резидент Республики Беларусь, 

являющийся банком-агентом (далее – банк-агент), в течение двух рабочих дней со дня 

получения сведений от банка-нерезидента о плановом размере задолженности по 

кредитам и о кредитах, выданных им в отчетном периоде, определяемом в соответствии с 

договором с банком-нерезидентом, о плановом размере задолженности по 

постфинансированию аккредитивов и о задолженности, образовавшейся в результате 

осуществления постфинансирования аккредитивов в отчетном периоде, определяемом в 

соответствии с договором с банком-нерезидентом, или сведений от лизинговой компании-

нерезидента о графиках предстоящих лизинговых платежей и лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в отчетном периоде, 

определяемом в соответствии с договором с лизинговой компанией-нерезидентом (далее – 

сведения), переводит сведения на один из государственных языков Республики Беларусь и 

направляет их: 

в организацию, включенную в перечень организаций и товаров, произведенных в 

Республике Беларусь, на приобретение (финансирование приобретения) которых в 

зарубежных странах выдаются банковские кредиты, открываются аккредитивы, или 

являющихся предметом договоров финансовой аренды (лизинга), утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь, утвердившим настоящее 

Положение (далее – организация); 

в республиканский орган государственного управления, иную государственную 

организацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, в случае, если 

организация находится в их подчинении, входит в их состав, систему; 

в областной и Минский городской исполнительные комитеты в случае, если 

имущество организации находится в собственности соответствующей административно-

территориальной единицы или организация не имеет ведомственной подчиненности; 

в Министерство промышленности в случае, если республиканский орган 

государственного управления, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, не является 

Министерством промышленности. 

5. Организация в течение пяти рабочих дней со дня поступления от банка-агента 

сведений проводит их сверку с фактическими объемами реализации в зарубежных странах 

произведенных этой организацией товаров в отчетном периоде, а также проверяет 

обоснованность предъявленных размеров компенсации части процентов за пользование 

кредитами, вознаграждений за постфинансирование аккредитивов и части лизинговых 

платежей и при отсутствии расхождений направляет согласованные сведения в 

республиканский орган государственного управления, иную государственную 

организацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, областной 

исполнительный комитет, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 4 настоящего 

Положения, или Минский городской исполнительный комитет. 

В случае выявления расхождений организация в течение пяти рабочих дней 

направляет в банк-агент информацию об обнаруженных расхождениях по установленной 

в договоре с банком-нерезидентом или договоре с лизинговой компанией-нерезидентом 

форме. 

Банк-агент совместно с банком – нерезидентом Республики Беларусь или 

лизинговой компанией – нерезидентом Республики Беларусь и организацией в течение 

пяти рабочих дней рассматривает выявленные расхождения, устраняет их и повторно 

направляет в организацию, республиканский орган государственного управления, иную 

государственную организацию, подчиненную Правительству Республики Беларусь, 

областной исполнительный комитет, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 4 

настоящего Положения, или Минский городской исполнительный комитет и 

Министерство промышленности сведения с учетом устраненных расхождений для 

повторного рассмотрения. 

Организация в течение двух рабочих дней направляет согласованные ею сведения с 

учетом устраненных расхождений в республиканский орган государственного 

управления, иную государственную организацию, подчиненную Правительству 
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Республики Беларусь, областной исполнительный комитет, указанные в абзацах третьем и 

четвертом пункта 4 настоящего Положения, или Минский городской исполнительный 

комитет. 

6. Республиканский орган государственного управления, иная государственная 

организация, подчиненная Правительству Республики Беларусь, областной и Минский 

городской исполнительные комитеты в течение трех рабочих дней со дня поступления от 

организации сведений или согласованных сведений с учетом устраненных расхождений 

проводят их сверку со сведениями, полученными от банка-агента в соответствии с 

абзацами третьим и четвертым пункта 4 или частью третьей пункта 5 настоящего 

Положения, проверяют обоснованность предъявленных размеров компенсации части 

процентов за пользование кредитами, вознаграждений за постфинансирование 

аккредитивов или части лизинговых платежей, подтверждают сведения или сведения с 

учетом устраненных расхождений подписью руководителя (лица, его замещающего), 

заверенной печатью, и направляют их в Министерство промышленности, которое 

осуществляет свод полученных сведений или сведений с учетом устраненных 

расхождений, подтверждает его подписью руководителя (лица, его замещающего), 

заверенной печатью, и направляет в банк-агент. 

В случае, если республиканским органом государственного управления, указанным в 

части первой настоящего пункта, является Министерство промышленности, 

подтвержденные сведения или сведения с учетом устраненных расхождений в течение 

трех рабочих дней направляются этим Министерством в банк-агент. 

7. Банк-агент в течение одного рабочего дня со дня получения в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения подтвержденных сведений (свода сведений) направляет 

их в Министерство финансов для осуществления компенсации в отчетном периоде части 

процентов за пользование кредитами, вознаграждений за постфинансирование 

аккредитивов банку – нерезиденту Республики Беларусь, части лизинговых платежей 

лизинговой компании – нерезиденту Республики Беларусь. 

8. Денежные средства в счет компенсации части процентов за пользование 

кредитами, вознаграждений за постфинансирование аккредитивов банкам – нерезидентам 

Республики Беларусь или части лизинговых платежей лизинговым компаниям – 

нерезидентам Республики Беларусь перечисляются Министерством финансов банку-

агенту в валюте, установленной договором с банком-нерезидентом или договором с 

лизинговой компанией-нерезидентом, в суммах, подтвержденных в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения. 

9. Банк-агент обеспечивает перечисление денежных средств банку – нерезиденту 

Республики Беларусь либо лизинговой компании – нерезиденту Республики Беларусь не 

позднее следующего рабочего дня со дня их поступления от Министерства финансов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


