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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
15 июня 2022 г. № 390 

Об условиях экспортного финансирования 
(Извлечение) 

  
На основании абзаца тридцать первого подпункта 2.10 пункта 2 Указа Президента 

Республики Беларусь от 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению 
стабильного функционирования экономики» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в 2022 году: 
1.1. дополнительно к условиям финансирования, определенным частью первой 

подпункта 4.1 пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)», экспортные кредиты 
предоставляются открытым акционерным обществом «Банк развития Республики 
Беларусь» (далее – Банк развития), банками*: 

а) резидентам (за исключением лизинговых организаций) (далее – организации-
производители) для производства товаров, включенных в перечень, установленный 
Советом Министров Республики Беларусь (далее – товары, включенные в перечень), 
и иных товаров (работ, услуг) и последующей их реализации: 

резидентам, уполномоченным на реализацию товаров, включенных в перечень, 
и иных товаров (работ, услуг) организаций-производителей организациям, не являющимся 
резидентами, или управляющей компании холдинга, в состав которого входят 
организации-производители (далее – реализующие организации), в целях последующей 
реализации товаров, включенных в перечень, и иных товаров (работ, услуг) организациям, 
не являющимся резидентами; 

организациям, не являющимся резидентами, на основе договоров поручения, 
комиссии и иных аналогичных гражданско-правовых договоров, заключенных 
с реализующими организациями; 

б) реализующим организациям для реализации организациям, не являющимся 
резидентами, товаров, включенных в перечень, и иных товаров (работ, услуг): 

приобретенных реализующими организациями у организаций-производителей; 
полученных реализующими организациями по договорам поручения, комиссии 

и иным аналогичным гражданско-правовым договорам, заключенным с организациями-
производителями; 
______________________________ 

* В соответствии с перечнем банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов, 
установленным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 249. 

1.2. размер экспортных кредитов, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта, 
не может превышать одновременно стоимости экспортного контракта для краткосрочных 
экспортных кредитов и 85 процентов стоимости экспортного контракта для долгосрочных 
экспортных кредитов; 

1.3. для служебного пользования; 
1.4. экспортные кредиты в российских и белорусских рублях, указанные в пункте 4 

Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 и подпункте 1.1 
настоящего пункта, по кредитным договорам, заключенным со дня, следующего за днем 
вступления в силу настоящего постановления, предоставляются с уплатой процентов 
в размере не менее двух третьих ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации (с учетом ее изменения) и не менее двух третьих ставки 
рефинансирования, установленной Национальным банком (с учетом ее изменения); 

1.5. финансирование Банком развития, банками под уступку денежного требования 
(факторинг) в российских рублях или белорусских рублях в соответствии с пунктом 9 
Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 осуществляется 
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с вознаграждением, размер которого определяется в российских рублях как одна триста 
шестидесятая часть от двух третьих ключевой ставки, установленной Центральным 
банком Российской Федерации (с учетом ее изменения), в белорусских рублях – как одна 
триста шестидесятая часть от двух третьих ставки рефинансирования, установленной 
Национальным банком (с учетом ее изменения), за каждый день со дня финансирования 
фактором кредитора до дня платежа включительно; 

1.6. для служебного пользования; 
1.7. для служебного пользования. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


