ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 декабря 2014 г. № 1155

О внесении дополнений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г.
№ 156
В соответствии с пунктом 19 Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня
2014 г. № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых
организаций» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Единый
перечень
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений
Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 12.08.2014, 5/39239), дополнить пунктами 2.124–2.126 следующего
содержания:
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«2.124. Включение в реестр Национальный банк
микрофинансовых
организаций с выдачей
свидетельства о включении
в реестр микрофинансовых
организаций

заявление о включении юридического лица в 15 рабочих дней
реестр по форме, установленной
Национальным банком
копия устава юридического лица
копия документа, подтверждающего
формирование уставного фонда юридического
лица (для коммерческих организаций)
заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающих наличие у
руководителя юридического лица высшего
юридического или экономического
образования либо иного высшего образования,
с приложением заверенных в установленном
порядке копий документов, подтверждающих
прохождение переподготовки на уровне
высшего образования по специальности
юридического или экономического профиля
заверенная в установленном порядке копия
трудовой книжки руководителя юридического
лица
оригинал и копия документа об отсутствии у
руководителя юридического лица
непогашенной или неснятой судимости за
совершение преступления против
собственности и порядка осуществления
экономической деятельности и об отсутствии
постановления органа уголовного
преследования о возбуждении уголовного
дела в отношении руководителя юридического
лица либо привлечении его в качестве
подозреваемого или обвиняемого по
уголовному делу, датированного не позднее
шестидесяти календарных дней до дня подачи
заявления (если иной срок действия не указан
в самом документе)1
оригинал и копия документа,
подтверждающего отсутствие установленных

бессрочно

бесплатно

3
вступившим в законную силу решением суда
фактов осуществления виновных действий
руководителем юридического лица,
повлекших банкротство юридического лица1
отчет о прибылях и убытках либо иные
документы в случае, если юридическое лицо
ведет учет в книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения, о
результатах хозяйственной деятельности за
последний календарный год осуществления
деятельности (для юридических лиц,
осуществлявших деятельность в указанный
период)
Национальный банк
2.125. Выдача дубликата
свидетельства о включении
в реестр микрофинансовых
организаций

заявление

5 рабочих дней

бессрочно

бесплатно

2.126. Внесение изменений в Национальный банк
реестр микрофинансовых
организаций, исключение из
реестра микрофинансовых
организаций

заявление

5 рабочих дней

бессрочно

бесплатно».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

