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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 декабря 2016 г. № 496

О мерах по финансовому оздоровлению юридических
лиц – участников холдинга «Мясомолпром»
В целях финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности
юридических лиц – участников холдинга «Мясомолпром» п о с т а н о в л я ю:
1. Минскому облисполкому до 1 января 2017 г.:
1.1. осуществить в установленном законодательством порядке эмиссию
эмиссионных ценных бумаг, номинированных в долларах США, на сумму
образовавшейся на 1 декабря 2016 г. у юридических лиц – участников холдинга
«Мясомолпром» согласно приложению (далее – участники холдинга) задолженности по
основному долгу и неуплаченным процентам по кредитам, выданным открытыми
акционерными обществами «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк»
(далее, если не указано иное, – банки) на текущую деятельность (далее – кредиты),
а также на сумму кредиторской задолженности перед открытым акционерным обществом
«Белагропромбанк», но не более размера, эквивалентного 571 348 тыс. рублей по всем
видам валют по официальному курсу, установленному Национальным банком на
1 декабря 2016 г., в том числе перед открытым акционерным обществом
«Белагропромбанк» – 410 919 тыс. рублей и открытым акционерным обществом
«Сберегательный банк «Беларусбанк» – 160 429 тыс. рублей. Эмиссия указанных ценных
бумаг осуществляется с выплатой процентного дохода в размере 7 процентов годовых
начиная с 1 января 2017 г. до 31 декабря 2021 г. с их размещением путем закрытой
продажи по номинальной стоимости банкам и сроком погашения до 31 декабря 2021 г.;
1.2. приобрести за счет средств, полученных от эмиссии эмиссионных ценных бумаг
в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, сформированные на 1 декабря 2016 г.
активы по кредитам и кредиторской задолженности, указанным в подпункте 1.1
настоящего пункта (далее – активы), и права, предусмотренные в части третьей
подпункта 2.3 пункта 2 настоящего Указа.
Приобретение Минским облисполкомом активов осуществляется на основании
разработанных участниками холдинга бизнес-планов их развития на срок полного
исполнения обязательств по кредитным договорам.
2. Установить, что:
2.1. досрочное погашение эмиссионных ценных бумаг, указанных в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего Указа, осуществляется Минским облисполкомом равными долями
ежеквартально, начиная с I квартала 2018 г.;
2.2. уплата процентного дохода по эмиссионным ценным бумагам, указанным в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, осуществляется ежемесячно в долларах США:
в размере 5,5 процента годовых за счет средств областного бюджета Минской
области;
в размере 1,5 процента годовых за счет средств республиканского бюджета,
передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области в
белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, действующему на дату
уплаты процентного дохода;
2.3. приобретение Минским облисполкомом активов осуществляется в валюте
активов путем заключения с банками договоров уступки требования.
Банки уведомляют участников холдинга о произошедшей уступке права требования
по активам и обеспечивают предоставление Минскому облисполкому документов,
удостоверяющих право требования и содержащих сведения, имеющие значение для
осуществления уступленного требования.
При заключении договоров уступки требования в соответствии с частью первой
настоящего подпункта к Минскому облисполкому переходит право требования:
основного долга (в том числе просроченного) по кредитам;
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не уплаченных (в том числе просроченных) на 1 декабря 2016 г. процентов за
пользование кредитами;
процентов за пользование кредитами, начисляемых после даты уступки требования;
кредиторской задолженности, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа;
находящегося в залоге имущества должника в части прав залогодержателя по
договору залога;
представления участниками холдинга необходимой для управления активами
информации.
Государственная регистрация перехода прав залогодержателя по договору ипотеки
(договору залога) осуществляется на основании заявления банка, передавшего активы,
подаваемого в соответствующую организацию по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, с приложением заверенной
заявителем копии договора уступки требования. При этом договор уступки требования не
подлежит государственной регистрации. Оплата услуг по государственной регистрации
перехода прав залогодержателя по договору ипотеки (договору залога) осуществляется
банком, передавшим активы;
2.4. с даты передачи активов:
задолженность, сформированная по активам, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, учитывается в областном бюджете Минской области в белорусских
рублях по курсу Национального банка, установленному на дату их приобретения;
гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и
распорядительных органов, предоставленные для обеспечения возврата кредитов,
прекращают свое действие;
возмещение (уплата, компенсация) части процентов за пользование кредитами за
счет средств республиканского и местного бюджетов не осуществляется;
2.5. обязательства участников холдинга по погашению задолженности по активам:
являются обязательствами перед областным бюджетом Минской области;
исполняются в белорусских рублях начиная с 1 января 2018 г. ежеквартально
равными долями со сроком полного погашения не позднее 31 декабря 2021 г. и
ежемесячной уплатой процентов за пользование активами начиная с 1 января 2017 г. в
размере, устанавливаемом Минским облисполкомом, но не менее 4 процентов годовых;
2.6. участникам холдинга, по активам которых произошла уступка требования
Минскому облисполкому, открываются в банках в порядке, установленном
законодательством, специальные счета для аккумулирования денежных средств в
белорусских рублях (далее – специальные счета), на которые они обязаны направлять
денежные средства из выручки от реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных
прав после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в
республиканский и местный бюджеты, а также в бюджеты государственных
внебюджетных фондов в размере, необходимом для погашения задолженности перед
областным бюджетом Минской области в соответствии с заключенными договорами
уступки требования согласно подпункту 2.3 настоящего пункта.
Специальные счета, указанные в части первой настоящего подпункта, открываются
независимо от наличия у банков решений (постановлений) о приостановлении операций
по счетам участников холдинга, принятых (вынесенных) 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, открытых в соответствии с частью первой
настоящего подпункта, не производится, арест на указанные денежные средства не
налагается, приостановление операций по данным специальным счетам не
осуществляется.
Требования, указанные в части третьей настоящего подпункта, не распространяются
на случаи, когда обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на
специальных счетах, производится на основании исполнительного документа, вид
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взыскания по которому соответствует целевому назначению специального счета, а также
на случаи, предусмотренные законодательством о предотвращении легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и
финансирования распространения оружия массового поражения.
Ответственность за правомерность обращения взыскания на денежные средства,
находящиеся на специальных счетах, открытых в соответствии с частью первой
настоящего подпункта, возлагается на осуществляющие взыскание уполномоченные
органы (должностных лиц).
Денежные средства, зачисленные на специальные счета, имеют целевое назначение и
направляются участниками холдинга на исполнение обязательств перед областным
бюджетом Минской области по погашению задолженности по активам в соответствии с
заключенными договорами уступки требования согласно подпункту 2.3 настоящего
пункта.
В случае поступления денежных средств на специальные счета в объеме,
превышающем размер текущих обязательств перед Минским облисполкомом за отчетный
период, остаток денежных средств, превышающий размер текущих обязательств,
перечисляется участниками холдинга на их текущие (расчетные) банковские счета;
2.7. условием оказания участникам холдинга государственной финансовой
поддержки в соответствии с настоящим Указом является достижение ими по итогам
календарного года, в котором применялись меры данной поддержки, показателей по
темпам роста производительности труда и рентабельности продаж, доведенных им в
установленном порядке.
3. В случае неисполнения участниками холдинга обязательств, возникших с даты
передачи активов, в срок, установленный в абзаце третьем подпункта 2.5 пункта 2
настоящего Указа, Минским облисполкомом в соответствии с законодательством
производятся взыскание в бесспорном порядке указанных средств и (или)
приостановление операций по счетам в банке с начислением на сумму просроченной
задолженности повышенных процентов в размере 1/360 ставки рефинансирования
Национального банка, действовавшей (с учетом ее изменения) на дату образования
просроченной задолженности, за каждый день просрочки.
4. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1
настоящего Указа, осуществляется без учета положений, предусмотренных в пунктах 5 и
12 статьи 65 Бюджетного кодекса Республики Беларусь.
5. Возложить персональную ответственность:
5.1. за направление денежных средств на специальные счета, открытые в
соответствии с частью первой подпункта 2.6 пункта 2 настоящего Указа, за
своевременность и полноту исполнения обязательств перед областным бюджетом
Минской области по переданным активам, а также за выполнение условия оказания
государственной финансовой поддержки, предусмотренного в подпункте 2.7 пункта 2
настоящего Указа, – на руководителей участников холдинга;
5.2. за реализацию норм настоящего Указа – на председателя Минского
облисполкома.
6. Виновные деяния должностных лиц, выразившиеся в ненадлежащем или
несвоевременном выполнении 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.
7. Совету Министров Республики Беларусь при подготовке проекта нормативного
правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на
2017 год и формировании проектов республиканского бюджета на 2018–2021 годы
предусматривать субвенции консолидированному бюджету Минской области на уплату
процентного дохода по эмиссионным ценным бумагам, указанным в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего Указа, с учетом требования, установленного в подпункте 2.2
пункта 2 настоящего Указа.
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8. Минскому областному Совету депутатов:
8.1. при уточнении отдельных показателей областного бюджета на 2017 год и
формировании проектов областного бюджета на 2018–2021 годы предусматривать
средства областного бюджета на уплату процентного дохода по эмиссионным ценным
бумагам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, с учетом требования,
установленного в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Указа;
8.2. при формировании проектов областного бюджета на 2018–2021 годы
предусматривать средства областного бюджета на погашение (досрочное погашение)
эмиссионных ценных бумаг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа.
9. Минскому облисполкому обеспечить в соответствии с законодательством уплату
процентного дохода по эмиссионным ценным бумагам, указанным в подпункте 1.1
пункта 1 настоящего Указа, их погашение (досрочное погашение), а также выплату
комиссий, вознаграждений и осуществление иных расходов, связанных с эмиссией,
размещением, обращением и погашением (досрочным погашением) эмиссионных ценных
бумаг, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Указа, с учетом прав на них.
10. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет
государственного контроля.
11. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
28.12.2016 № 496

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц – участников холдинга «Мясомолпром», имеющих задолженность по основному долгу и неуплаченным процентам по кредитам,
выданным открытыми акционерными обществами «Сберегательный банк «Беларусбанк» и «Белагропромбанк» на текущую деятельность,
а также кредиторскую задолженность перед открытым акционерным обществом «Белагропромбанк»

Наименование юридических лиц

Всего
всего

(тыс. рублей)
Задолженность по кредитам*
Кредиторская
по основному долгу
по неуплаченным процентам
задолженность
в том числе по кредитам, выданным
в том числе по кредитам, выданным
перед открытым
открытым акционерным
открытым
открытым акционерным
открытым
акционерным
всего
акционерным
обществом
акционерным
обществом
обществом
«Сберегательный банк
обществом
«Сберегательный банк
обществом
«Белагропромбанк»
«Беларусбанк»
«Белагропромбанк»
«Беларусбанк»
«Белагропромбанк»

1. Коммунальное унитарное
предприятие «Миноблмясомолпром» –
управляющая компания холдинга
«Мясомолпром»

120 131

109 615

107 458

2 157

1 186

1 177

9

9 330

2. Открытое акционерное общество
«Здравушка-милк»

102 264

91 207

–

91 207

11 057

–

11 057

–

3. Открытое акционерное общество
«Минский мясокомбинат»

65 997

55 731

15 999

39 732

10 266

5 363

4 903

–

4. Открытое акционерное общество
«Молодечненский молочный комбинат»

81 876

71 948

–

71 948

9 928

–

9 928

–

5. Открытое акционерное общество
«Слуцкий мясокомбинат»

44 959

35 826

18 698

17 128

9 133

6 239

2 894

–

6. Открытое акционерное общество
«Слуцкий сыродельный комбинат»

156 121

136 425

5 384

131 041

19 696

111

19 585

–

571 348

500 752

147 539

353 213

61 266

12 890

48 376

9 330

Итого

______________________________
* Задолженность по кредитам по всем видам валют в белорусских рублях в эквиваленте по официальному курсу, установленному Национальным банком на 9 ноября 2016 г.
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