Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 5 июля 2016 г. N 1/16518

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 июля 2016 г. N 251
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В целях повышения эффективности работы организаций агропромышленного комплекса
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:
1.1. из подпункта 3.3 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. N
35 "О Республиканской программе оснащения современной техникой и оборудованием
организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации
производственных объектов этих организаций на 2011 - 2015 годы" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 12, 1/12321) слова "ежемесячно равными долями"
исключить;
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 347 "О государственной
аграрной политике" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2014,
1/15160):
в пункте 6:
подпункт 6.4 дополнить словами ", проведение комплекса работ, связанных с
известкованием кислых почв";
из части второй слова "и размеры их финансирования" исключить;
в пункте 7:
в подпункте 7.1:
после слов "сельскохозяйственной продукции" дополнить подпункт словами "на территории
Республики Беларусь";
дополнить подпункт частями второй - шестой следующего содержания:
"Вид и размер прямых выплат, производимых на единицу реализованной (произведенной)
и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции на территории
Республики Беларусь либо на единицу площади земельного участка, голову скота, определяются
Советом Министров Республики Беларусь исходя из объемов бюджетного финансирования,
предусмотренных на эти цели в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.
Для зачисления денежных средств, направляемых на оказание государственной поддержки
в соответствии с частью первой настоящего подпункта, в банках могут открываться специальные
счета.
Специальные счета, указанные в части третьей настоящего подпункта, открываются банками
в порядке, установленном законодательством, независимо от наличия у них решения
(постановления) о приостановлении операций по счетам организаций, принятого (вынесенного)
уполномоченным в соответствии с законодательными актами органом (должностным лицом).
Обращение взыскания по исполнительным и иным документам, являющимся основанием
для списания денежных средств со счетов в бесспорном порядке, на денежные средства,
размещенные на специальных счетах, указанных в части третьей настоящего подпункта, не
производится, арест на указанные денежные средства не налагается, приостановление операций
по данным специальным счетам не осуществляется.
Перечисление выручки и иных денежных средств, являющихся объектом налогообложения,
на специальные счета, открываемые в соответствии с частью третьей настоящего подпункта, не
допускается;";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду часть вторая
подпункта 7.3, а не подпункта 7.1.

из части второй слова "и размеры их финансирования" исключить;
подпункт 8.2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
"8.2. реструктуризацию (предоставление отсрочки (рассрочки) в соответствии с
законодательными актами задолженности перед бюджетом, бюджетом государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, банками и иными
организациями, за исключением реструктуризации задолженности в виде индивидуальной
государственной поддержки;";
в абзаце первом подпункта 9.2 пункта 9 слово "выпуска" заменить словом "эмиссии";
1.3. в Указе Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 348 "О мерах по
повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса" (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2014, 1/15161):
в подпункте 1.1 пункта 1:
цифры "2016" заменить цифрами "2017";
в подстрочном примечании "<*>" слова "приобретены их права и обязанности
юридическими лицами" заменить словами "принято решение о передаче их прав и обязанностей
юридическим лицам";
в пункте 2:
подпункт 2.3 после слова "отсрочки" дополнить словами "в соответствии с пунктом 1
настоящего Указа";
в подпункте 2.4 цифры "2016" заменить цифрами "2017";
подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. банки вправе в установленном ими порядке осуществлять отсрочку (рассрочку)
задолженности организаций агропромышленного комплекса <*> по основному долгу по
кредитам, предоставленным на финансирование реализации государственных программ и
мероприятий в агропромышленном комплексе. При этом отсрочка (рассрочка) задолженности
осуществляется банками по результатам оценки бизнес-планов организаций агропромышленного
комплекса.
По кредитам, предоставленным на финансирование реализации государственных программ
и мероприятий в агропромышленном комплексе, по которым в соответствии с актами
законодательства осуществлялась компенсация потерь банков (возмещение части процентов) за
счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и сроки погашения которых продлены в
связи с предоставлением отсрочки (рассрочки) в соответствии с частью первой настоящего
подпункта, компенсация потерь банков (возмещение части процентов) в период такого продления
осуществляется путем принятия акта той же юридической силы, что и правовой акт, согласно
которому такая компенсация (возмещение части процентов) предоставлялась за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов;";
дополнить пункт подпунктами 2.7 и 2.8 следующего содержания:
"2.7. государственная регистрация создания предприятия как имущественного комплекса
сельскохозяйственной организации, находящегося в частной собственности, договора его куплипродажи, а также прав, ограничений (обременений) прав на это предприятие осуществляется
одновременно республиканской организацией по государственной регистрации недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним на основании заявления покупателя, договора куплипродажи предприятия как имущественного комплекса, соответствующего решения о его продаже,
документов, отражающих состав предприятия как имущественного комплекса (акт
инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение комиссии по продаже предприятий как
имущественных комплексов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций), и
передаточного акта.
Государственная регистрация создания входящих в состав такого предприятия как
имущественного комплекса капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, машино-мест и возникновения прав, ограничений (обременений) прав на них
осуществляется территориальными организациями по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним на основании заявления покупателя,
технического паспорта и передаточного акта предприятия как имущественного комплекса,

содержащего информацию о передаче таких объектов.
Если на переданное в составе предприятия как имущественного комплекса капитальное
строение (здание, сооружение), изолированное помещение или машино-место отсутствует
технический паспорт, в том числе в случае, если его изготовление в установленном порядке
невозможно в связи с техническим состоянием такого объекта, государственная регистрация
создания капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест
и возникновения прав, ограничений (обременений) прав на них осуществляется одновременно в
установленном порядке после изготовления технических паспортов, в том числе после
завершения реконструкции такого капитального строения (здания, сооружения), изолированного
помещения или машино-места.
При этом моментом государственной регистрации прав, ограничений (обременений) прав
на входящие в состав предприятия как имущественного комплекса объекты недвижимого
имущества является момент государственной регистрации их создания на основании заявления
покупателя и иных документов, установленных законодательством;
2.8. при преобразовании сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества или их присоединении к открытым акционерным обществам
жилые помещения государственного жилищного фонда, находящиеся в хозяйственном ведении
этих предприятий, передаются открытым акционерным обществам по договору безвозмездного
пользования, за исключением включаемых в уставные фонды открытых акционерных обществ
жилых помещений государственного жилищного фонда, построенных с привлечением льготных
кредитов открытого акционерного общества "Белагропромбанк", кредит по которым на дату
принятия решения о преобразовании или присоединении сельскохозяйственных государственных
унитарных предприятий не погашен.";
в пункте 4:
в части первой:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"в иностранной валюте - в размере 1/3 ставки, установленной законом о республиканском
бюджете на очередной финансовый год для взыскания платежей в иностранной валюте,
произведенных из республиканского и местных бюджетов в соответствии с предоставленными
гарантиями Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов по выданным банками кредитам в иностранной валюте.";
подстрочное примечание к абзацу третьему исключить;
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
"Условием предоставления рассрочки является погашение задолженности в соответствии с
графиком, согласованным с органами, исполнившими гарантию.
При неуплате в установленный срок платежей в погашение рассроченной задолженности
действие рассрочки приостанавливается со дня, следующего за днем неуплаты платежей в
погашение такой задолженности. Действие рассрочки возобновляется со дня, следующего за
днем, в котором произведена полная уплата указанных платежей.";
части вторую - седьмую считать соответственно частями четвертой - девятой;
в части четвертой:
абзац второй после слов "в размере" дополнить словом "половины";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"в иностранной валюте - в размере половины ставки, установленной законом о
республиканском бюджете на очередной финансовый год для взыскания платежей в иностранной
валюте, произведенных из республиканского и местных бюджетов в соответствии с
предоставленными гарантиями Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов по выданным банками кредитам в иностранной валюте.";
в части восьмой слова "второй и пятой" заменить словами "четвертой и седьмой";
пункт 11 дополнить частью второй следующего содержания:
"Руководители местных исполнительных и распорядительных органов несут персональную
ответственность за:
исполнение гарантий, предоставленных местными исполнительными и распорядительными
органами банкам в качестве обеспечения выполнения организациями агропромышленного

комплекса обязательств по кредитам, предоставленным на финансирование реализации
государственных программ и мероприятий в агропромышленном комплексе;
обеспечение эффективной деятельности убыточных организаций агропромышленного
комплекса.".
2. Совету Министров Республики Беларусь:
2.1. внести соответствующие изменения и (или) дополнения в решения Правительства
Республики Беларусь о предоставлении гарантий по кредитам, выданным банками организациям
агропромышленного комплекса, права и обязанности которых переданы юридическим лицам до
вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 348. При этом
выдача гарантий осуществляется без учета превышения фактических размеров внутреннего долга,
гарантированного Республикой Беларусь, над лимитами, утвержденными законом о
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
2.2. принимать решения о компенсации потерь (возмещении части процентов) банков и
открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" по кредитам,
предоставленным на финансирование реализации государственных программ и мероприятий в
агропромышленном комплексе, в соответствии с частью второй подпункта 2.6 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 348;
2.3. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
3. Облисполкомам:
3.1. внести соответствующие изменения и (или) дополнения в решения местных
исполнительных и распорядительных органов о предоставлении гарантий по кредитам,
выданным банками организациям агропромышленного комплекса, права и обязанности которых
переданы юридическим лицам до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 17
июля 2014 г. N 348. При этом выдача гарантий осуществляется без учета требований,
предусмотренных в пункте 5 статьи 65 Бюджетного кодекса Республики Беларусь;
3.2. принимать решения о компенсации потерь (возмещении части процентов) банков и
открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" по кредитам,
предоставленным на финансирование реализации государственных программ и мероприятий в
агропромышленном комплексе, в соответствии с частью второй подпункта 2.6 пункта 2 Указа
Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. N 348;
3.3. принять иные меры по реализации настоящего Указа.
4. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или
несвоевременном исполнении норм настоящего Указа, повлекшем причинение ущерба
государственной собственности либо существенного вреда государственным или общественным
интересам, при наличии оснований влекут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным
кодексом Республики Беларусь.
5. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

