
19

News
БЕЛАРУСЬ & МИР

Внесены изменения в Указ Президента 
Республики Беларусь № 534 «О содействии 
развитию экспорта товаров (работ, услуг)»

4 февраля 2021 года подписан Указ Президента Республики Беларусь № 39, в соответ-
ствии с которым внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 534 «О содействии развитию экспорта товаров, (работ, услуг)». Указ вступит в 
силу 7 мая 2021 года.

Новая редакция Указа расширяет перечень осуществляемых Банком развития операций по 
экспортному финансированию:

•  финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
•  постфинансирование и дисконтирование аккредитивов;
•  финансирование резидентов для производства товаров, работ, услуг в сумме до 3 млн дол-

ларов США.
Отменена минимальная сумма экспортного кредита нерезиденту. Ранее эквивалент составлял 

не менее 200 тыс. долларов США.
Для других коммерческих белорусских банков (перечень установлен Советом Министров 

Республики Беларусь) стало доступно финансирование как резидентов (в сумме до 3 млн долла-
ров США), так и нерезидентов на условиях Указа № 534. Данная норма предусмотрена на период 
2021–2022 гг.

«Белэксимгарант» остается уполномоченным на страхование экспортных рисков с поддержкой 
государства. Остальные страховые компании Республики Беларусь (с размером собственного 
капитала 25 млн рублей и более) допущены на страхование экспортных рисков, но без поддержки 
государства.

Указом установлены 13 видов добровольного страхования экспортных рисков. Изменения на-
правлены на повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта бело-
русской продукции.

На Всебелорусском народном собрании 
анонсировали возможные нововведения по 
совершенствованию пенсионной системы

11-12 февраля 2021 года в Беларуси прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС). 
Александр Лукашенко озвучил на ВНС возможные пенсионные изменения.

По словам главы государства, государство предлагает белорусам для более-менее 
обеспеченной старости не только рассчитывать на пенсии от ФСЗН, в который отчисляли 
взносы всю трудовую жизнь, но и копить самостоятельно.

«Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной 
поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каж-
дому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого 
нужную инфраструктуру», – сказал Президент.

При этом Александр Лукашенко на ВНС признал, что уровень пенсий не такой высокий, как 
хотелось бы. В связи с этим он предложил дальнейшее совершенствование пенсионной системы, 
в том числе поэтапно внедрять накопительную пенсионную систему.


