
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
19 марта 2014 г. N 232 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 

450 
 
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Беларусь от 1 октября 2013 г. N 450 

"О некоторых вопросах реализации транспортных средств на условиях финансовой аренды 
(лизинга)" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществлять в 2014 - 2020 годах возмещение юридическим лицам Республики Беларусь - 
лизингодателям (далее - лизингодатели) согласно приложению за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и 
архитектуры, части процентов за пользование банковскими кредитами, привлекаемыми для 
приобретения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 октября 2013 г. N 450 "О некоторых вопросах реализации транспортных средств на 
условиях финансовой аренды (лизинга)" (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 03.10.2013, 1/14552), в течение не более 5 лет с даты получения таких кредитов в 
размерах, установленных этим Указом, после представления лизингодателями в Министерство 
финансов: 

копии кредитного договора с приложением графика погашения кредита и уплаты 
процентов, расчета ожидаемого объема возмещения части процентов; 

копии договора купли-продажи с производителем транспортного средства и платежных 
документов, подтверждающих перечисление средств производителю транспортного средства; 

копии договора финансовой аренды (лизинга) и документов, подтверждающих передачу 
предмета лизинга лизингодателем лизингополучателю, с приложением графика платежей по 
договору лизинга; 

согласованных с банком сведений о суммах начисленных и уплаченных процентов за 
пользование банковским кредитом. 

2. Возмещение части процентов лизингодателям осуществляется Министерством финансов в 
течение 10 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Министерству финансов: 
возмещать лизингодателям часть процентов за пользование банковскими кредитами при 

условии выполнения ими требований, установленных в пункте 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 1 октября 2013 г. N 450; 

при формировании проектов республиканского бюджета на 2015 и последующие годы, а 
также при уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2014 год 
предусматривать средства на цели, определенные в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство 
промышленности. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
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Приложение 
к постановлению 

Совета Министров 
Республики Беларусь 

19.03.2014 N 232 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЗИНГОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ В 2014 - 2020 ГОДАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ, ВОЗМЕЩАЕТСЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ В 2014 ГОДУ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Закрытое акционерное общество "БПС-лизинг" 
Общество с ограниченной ответственностью "АСБ Лизинг" 
Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическая Лизинговая Компания" 
Общество с ограниченной ответственностью "Промавтостройлизинг" 
Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестлизинг" 
Открытое акционерное общество "Агролизинг" 
Открытое акционерное общество "Промагролизинг" 
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