Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.10.2021, 5/49534
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 октября 2021 г. № 583

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 15 сентября 2016 г. № 726
На основании части второй подпункта 1.15 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 14 июля 2016 г. № 268 «О создании и деятельности открытого акционерного
общества «Агентство по управлению активами» Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября
2016 г. № 726 «Об утверждении Положения о порядке и сроках перечисления
в республиканский бюджет средств, полученных открытым акционерным обществом
«Агентство по управлению активами» от погашения кредитов» следующие изменения:
преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«На основании части второй подпункта 1.15 пункта 1 и во исполнение абзаца
второго подпункта 9.2 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 14 июля 2016 г.
№ 268 «О создании и деятельности открытого акционерного общества «Агентство
по управлению активами» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках перечисления в республиканский
бюджет средств, полученных открытым акционерным обществом «Агентство
по управлению активами» от погашения кредитов (прилагается).»;
в Положении о порядке и сроках перечисления в республиканский бюджет средств,
полученных открытым акционерным обществом «Агентство по управлению активами»
от погашения кредитов, утвержденном этим постановлением:
в пункте 1 слова «О создании и деятельности открытого акционерного общества
«Агентство по управлению активами» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 20.07.2016, 1/16540) (далее – Указ)» заменить словами «(далее –
Указ № 268)»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исчисление части средств, подлежащей перечислению в республиканский
бюджет в соответствии с частью второй подпункта 1.15 пункта 1 Указа № 268 (далее –
часть средств), осуществляется Агентством ежеквартально нарастающим итогом с начала
года:
за I–III кварталы отчетного года – как разница между суммой средств, фактически
полученных Агентством с начала года от погашения основного долга и процентов
по кредитам, приобретенным у банков и открытого акционерного общества «Банк
развития Республики Беларусь» в соответствии с Указом № 268, и суммой средств,
не подлежащих перечислению в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 2
Указа Президента Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. № 279 «Об изменении Указа
Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 279), а также годовой суммой средств,
необходимых для обеспечения деятельности Агентства в отчетном году, предусмотренной
сметами доходов и расходов, операционных расходов и капитальных вложений,
утвержденными наблюдательным советом Агентства;
за IV квартал отчетного года – как разница между суммой средств, фактически
полученных Агентством с начала года от погашения основного долга и процентов
по кредитам, приобретенным у банков и открытого акционерного общества «Банк
развития Республики Беларусь» в соответствии с Указом № 268, и суммой средств,
не подлежащих перечислению в республиканский бюджет в соответствии с пунктом 2
Указа № 279, а также суммой средств, фактически использованных для обеспечения
деятельности Агентства в отчетном году в соответствии со сметами доходов и расходов,
операционных расходов и капитальных вложений, утвержденными наблюдательным
советом Агентства.»;
приложение к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее
опубликования.

постановление

вступает

в силу

после

его

Премьер-министр Республики Беларусь

официального
Р.Головченко

Приложение
к Положению о порядке и сроках
перечисления в республиканский
бюджет средств, полученных
открытым акционерным обществом
«Агентство по управлению активами»
от погашения кредитов
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
12.10.2021 № 583)
Форма

УТВЕРЖДЕНО
Решение наблюдательного совета Агентства
____ _______ 20___ № _________
Расчет части средств, подлежащей перечислению Агентством
в республиканский бюджет
за _______________________ 20_____ года
(отчетный период)

Наименование показателей
1. Сумма средств, фактически полученных с начала года от погашения основного
долга и процентов по кредитам, приобретенным у банков и открытого акционерного
общества «Банк развития Республики Беларусь»
в том числе:
1.1. от погашения основного долга по кредитам сельскохозяйственных
организаций*
1.2. от погашения процентов по кредитам сельскохозяйственных организаций*
1.3. от погашения основного долга по кредитам рыбоводных организаций*
1.4. от погашения процентов по кредитам рыбоводных организаций*
2. Годовая сумма средств, необходимых (для расчета за IV квартал – фактически
использованных) для обеспечения деятельности Агентства в отчетном году
в соответствии со сметами доходов и расходов, операционных расходов и капитальных
вложений
3. Обязательства Агентства по выкупу (погашению) облигаций, эмитированных
в соответствии с пунктом 21 Указа № 268 (далее – облигации), на 1-е число отчетного
года**
4. Сумма средств, исчисленная нарастающим итогом, являющаяся источником
для выкупа (погашения) облигаций в соответствии с пунктом 2 Указа № 279
(определяется как разница между значением показателя подпункта 1.2 пункта 1
расчета и значением показателя пункта 2 расчета, но не более значения пункта 3
расчета***)
5. Сумма средств, исчисленная нарастающим итогом, подлежащая перечислению
в республиканский бюджет (определяется как разница между значением показателя
пункта 1 расчета и значениями показателей пунктов 2 и 4 расчета)
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6. Сумма средств, подлежащая перечислению в республиканский бюджет
в соответствии с расчетом за предыдущий отчетный период (значение показателя
пункта 5 расчета за предыдущий отчетный период****)
7. Сумма средств, подлежащих перечислению в республиканский бюджет
(определяется как разница между значением показателя пункта 5 расчета и значением
показателя пункта 6 расчета)
______________________________
* Для целей настоящего расчета термины «сельскохозяйственные организации» и «рыбоводные
организации» используются в значениях, определенных в Указе № 268.
** В расчетах за 2021 год указывается значение на дату размещения облигаций.
*** В случае если значение менее либо равно нулю, в расчете указывается значение «0».
**** В расчете за I квартал указывается значение «0».
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