Справка
О тридцать третьем заседании Совета Евразийского фонда стабилизации и развития
29 сентября 2017 года завершилось тридцать третье заседание Совета Евразийского
фонда стабилизации и развития (ЕФСР). На нем были приняты следующие решения:
1. Одобрить Отчет о
ходе реализации Программы реформ Правительства и
Национального банка Республики Беларусь, поддерживаемой финансовым кредитом
ЕФСР (далее – Программа), в части выполнения условий предоставления пятого транша,
подготовленный Управляющим на основании отчета Министерства финансов Республики
Беларусь, констатирующий невыполнение Республикой Беларусь следующих четырех
индикативных показателей:
а) соблюдение нулевого прироста широкой денежной массы;
б) ограничение доли государственного сектора в создании валовой добавленной
стоимости по итогам 2016 г. не более 45% и принятие изменений в Закон «О нормативно –
правовых актах» по внедрению института оценки регулирующего воздействия
нормативно – правовых актов на условия осуществления предпринимательской
деятельности;
в) принятие нового закона «О несостоятельности или банкротстве»;
г) принятие решения Президента Республики Беларусь о передаче не менее 20
предприятий как имущественных комплексов республиканских унитарных предприятий и
акций, находящихся в республиканской собственности, в коммунальную собственность.
Освободить Республику Беларусь от выполнения показателей, указанных в пунктах 1(а) и
1(б) настоящего решения.
Одобрить отсрочку выполнения показателя, указанного в пункте 1 (в) настоящего
решения, предусмотрев его в качестве контрольного показателя предоставления седьмого
транша финансового кредита ЕФСР.
Поручить Управляющему предоставить Республике Беларусь пятый транш финансового
кредита ЕФСР в размере 200 млн. долларов США после получения Управляющим от
Правительства и Национального банка Республики Беларусь документального
подтверждения корректировки Программы в соответствии с настоящим решением и
выполнением показателя, указанного в пункте 1(г) настоящего решения.
2. Утвердить и ввести в действие с даты утверждения Порядок предоставления грантов из
средств ЕФСР в новой редакции, ранее действовавшую редакцию Порядка признать
утратившей силу.
3. Установить сумму средств Фонда, доступную для предоставления грантов в рамках 2-го
раунда конкурсного отбора проектов, в объеме 14 459,9 тыс. долларов США.
Установить, что гранты предоставляются государствам-участникам Фонда с уровнем
валового национального дохода на душу населения до 3,955 тыс. долларов США.

