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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9 декабря 2020 г. № 716

О компенсации потерь
В соответствии с частью второй подпункта 2.6 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по повышению эффективности
работы организаций агропромышленного комплекса» Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять компенсацию потерь открытого акционерного общества
«Сберегательный банк «Беларусбанк» по кредитам, предоставленным открытому
акционерному обществу «Жабинковский сахарный завод» (далее – компенсация потерь)
в целях реализации мероприятий 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 размерах согласно
приложению.
2. Компенсация потерь по кредитам, указанным в приложении к настоящему
постановлению, осуществляется за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов,
утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год, в течение периода предоставления отсрочки (рассрочки) и начисления процентов
в отношении задолженности по основной сумме долга (за исключением просроченной
задолженности, образовавшейся после предоставления отсрочки (рассрочки).
По кредиту, выданному в иностранной валюте, компенсация потерь осуществляется
в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, действующему
на дату компенсации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение
к постановлению
Совета Министров
Республики Беларусь
09.12.2020 № 716

ПЕРЕЧЕНЬ
кредитов, предоставленных открытому акционерному обществу «Жабинковский
сахарный завод», по которым осуществляется компенсация потерь открытого
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»
Дата и номер кредитного
Размер компенсации потерь
договора
1. От 13 июня 2016 г.
№ 1090090616

Задолженность по основной Период, за который
сумме долга по кредиту
осуществляется
на 1 ноября 2020 г.
компенсация потерь
4607,05 тыс. рублей
с 1 ноября 2020 г.
по 31 декабря 2029 г.

100 процентов ставки
рефинансирования
Национального банка*
2. От 23 июня 2017 г.
100 процентов ставки
8377,84 тыс. рублей
с 1 ноября 2020 г.
№ 1000570617
рефинансирования
по 31 декабря 2029 г.
Национального банка*
3. От 26 октября 2016 г. не более 6 процентов
5872,4 тыс. евро
с 1 ноября 2020 г.
№ 1000651016
годовых**
по 31 декабря 2029 г.
______________________________
* Для расчета размера компенсации потерь используется ставка рефинансирования Национального
банка, действующая (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.
** При изменении по согласованию с Министерством финансов денежных обязательств, выраженных
в иностранной валюте, на денежные обязательства, выраженные в белорусских рублях, по официальному
курсу Национального банка, действующему на день такого изменения, компенсация потерь осуществляется
с даты такого изменения в белорусских рублях в размере 100 процентов ставки рефинансирования
Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления
процентов.
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