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Об уведомлении о намерении
осуществлять микрофинансовую
деятельность
На основании части второй и абзаца пятого части четвертой пункта 3
Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394
”О предоставлении и привлечении займов“, части первой статьи 39
Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального
банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. уведомление о намерении осуществлять микрофинансовую
деятельность (далее – уведомление) юридических лиц, указанных в части
второй пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 23 октября
2019 г. № 394 (далее – юридические лица), направляется в Национальный
банк на бумажном носителе (заказным письмом) за подписью
руководителя юридического лица (уполномоченного лица) либо
посредством
системы
межведомственного
электронного
документооборота государственных органов в виде электронного
документа или электронной копии документа на бумажном носителе с
использованием
электронной
цифровой
подписи
руководителя
юридического лица (уполномоченного лица) (в случае его направления
уполномоченным лицом – с приложением копии документа,
подтверждающего соответствующие полномочия);
1.2. уведомление содержит следующие сведения:
полное наименование и место нахождения юридического лица;
дата государственной регистрации и регистрационный номер в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
наименование
органа,
осуществившего
государственную регистрацию;
должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) руководителя юридического лица;
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почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты
юридического лица, адрес (адреса) его сайта (сайтов) в глобальной
компьютерной сети Интернет;
сведения (адрес и контактный телефон) о месте (местах)
предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма).
К уведомлению прилагается копия утвержденных юридическим
лицом
правил
предоставления
микрозаймов,
соответствующих
требованиям к их содержанию;
1.3. информирование юридическими лицами Национального банка
об изменении сведений, содержащихся в уведомлении, и о прекращении
осуществления микрофинансовой деятельности осуществляется одним из
способов, установленных в подпункте 1.1 настоящего пункта, в течение
десяти рабочих дней с даты изменения сведений либо прекращения
осуществления микрофинансовой деятельности с указанием даты
наступления
изменений
либо
прекращения
осуществления
микрофинансовой деятельности.
При информировании об изменении сведений, указанных в абзацах
четвертом – шестом части первой подпункта 1.2 настоящего пункта, или о
прекращении
осуществления
микрофинансовой
деятельности
представляются (при наличии) копии документов, подтверждающих
соответствующие
изменения
или
прекращение
осуществления
микрофинансовой деятельности.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 г.
Заместитель
Председателя Правления
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