САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 г.

№ 224

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановления Совета
Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 г. № 156
На основании пункта 13 Указа Президента Республики Беларусь
от 23 октября 2019 г. № 394 ”О предоставлении и привлечении займов“
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В 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, внести следующие изменения:
1.1. в пункте 2.124:
графу ”Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры“ изложить в следующей редакции:
”заявление о включении юридического лица в реестр
микрофинансовых организаций по форме, установленной Национальным
банком, с приложением копий документов, установленных Национальным
банком;“;
графу ”Срок осуществления административной процедуры“ дополнить
словами ”, в случае запроса документов и (или) сведений от других
государственных органов, иных организаций – 1 месяц“;
1.2. в пункте 2.126:
графу ”Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления
административной процедуры“ изложить в следующей редакции:
”при внесении изменений в реестр – заявление об изменении
сведений, указанных в заявлении о включении юридического лица в
реестр, с приложением:
в случае изменения размера уставного фонда – копий документов,
подтверждающих соответствующие изменения;

2
в случае смены руководителя микрофинансовой организации или
исполнения его обязанностей иным работником сроком более четырех
месяцев – копий документов, подтверждающих соответствие указанных
лиц предъявляемым квалификационным требованиям и требованиям к
деловой репутации;
в случае изменения иных сведений – копий подтверждающих
документов (при наличии);
в случае необходимости замены свидетельства о включении в
реестр – свидетельства, подлежащего замене;
при исключении из реестра – заявление об исключении из реестра“;
графу ”Срок осуществления административной процедуры“ дополнить
словами ”, в случае запроса документов и (или) сведений от других
государственных органов, иных организаций – 1 месяц“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь
11

С.Румас

