Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 10 мая 2004 г. N 5/14201
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
6 мая 2004 г. N 519
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ И ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях совершенствования финансово-кредитной поддержки субъектов
малого предпринимательства Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что некоммерческие организации, созданные
(создаваемые) областными и Минским городским исполнительными
комитетами, иными юридическими и физическими лицами, вправе
осуществлять в соответствии с учредительными документами деятельность,
направленную
на
развитие
и
поддержку
субъектов
малого
предпринимательства, в том числе посредством предоставления
поручительств по кредитам и займам, выдаваемым этим субъектам, согласно
настоящему постановлению.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
некоммерческими организациями поручительств по кредитам и займам,
выдаваемым субъектам малого предпринимательства.
3. Министерству экономики, Министерству финансов совместно с
другими заинтересованными в двухмесячный срок внести в установленном
порядке в Совет Министров Республики Беларусь предложения о
предоставлении при исчислении налога на прибыль налоговых льгот
юридическим лицам, в том числе собственникам некоммерческих
организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в виде
исключения
из
объекта
налогообложения
сумм,
направляемых
некоммерческим организациям для осуществления деятельности по
предоставлению поручительств по кредитам и займам, выдаваемым
субъектам малого предпринимательства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.СИДОРСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
06.05.2004 N 519

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, ВЫДАВАЕМЫМ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления
некоммерческими организациями поручительств по банковским кредитам и
займам, выдаваемым субъектам малого предпринимательства (далее поручительства).
2. Поручительство, предоставленное по одному кредиту или займу, не
может обеспечивать более 70 процентов от размера кредита или займа.
Поручительства не обеспечивают возврат процентов по кредитному
договору или займу.
3. Общий размер суммы, на которую могут быть предоставлены
поручительства одному субъекту малого предпринимательства, не должен
превышать 30 процентов от суммы всех средств, предназначенных на
осуществление
некоммерческой
организацией
деятельности
по
предоставлению поручительств.
4.
За
предоставление
поручительства
с
субъекта
малого
предпринимательства взимается плата в размере, устанавливаемом
некоммерческой организацией самостоятельно в процентах от суммы, на
которую предоставлено поручительство.
5.
Для
обеспечения
исполнения
договора
поручительства
некоммерческие организации размещают денежные средства во вклады
(депозиты) в банке-кредиторе либо в банке, обслуживающем организацию,
предоставившую заем субъекту малого предпринимательства, на срок
действия кредитного договора либо договора займа.
6. Для получения поручительства субъект малого предпринимательства
представляет в некоммерческую организацию соответствующее заявление, к
которому прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации;
письмо банка либо предоставляющей заем организации о намерении
предоставить кредит или заем с приложением проекта кредитного договора
либо проекта договора займа;
бизнес-план реализации проекта, для получения кредита или займа под
который испрашивается поручительство, одобренный банком либо иной
финансирующей организацией.

В случае необходимости по требованию некоммерческих организаций
могут предоставляться иные документы, касающиеся финансовохозяйственной деятельности субъекта малого предпринимательства,
обратившегося за получением поручительства.
Для рассмотрения документов, представленных субъектом малого
предпринимательства, могут привлекаться независимые специалисты и
представители кредитора, предоставляющего банковский кредит или заем.
7. По итогам рассмотрения документов принимается решение о
предоставлении поручительства либо об отказе в его предоставлении.
В случае принятия решения о предоставлении поручительства
заключается договор поручительства между некоммерческой организацией и
банком либо организацией, предоставляющей заем.
8. В случае исполнения некоммерческой организацией своих
обязательств по договору поручительства к ней переходят права кредитора в
объеме исполненных обязательств.

