
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
7 августа 2014 г. № 766 

О внесении дополнений в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и признании 
утратившим силу постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 июня 2010 г. № 865 

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 Указа Президента Республики Беларусь 
от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. нормативные значения коэффициентов платежеспособности, 
дифференцированные по видам экономической деятельности, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672 
«Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 140, 5/34926), 
дополнить пунктом 91 следующего содержания: 
  

«91. J. Финансовая деятельность 65 6521 1,1 0,1»;   
  

1.2. 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), дополнить пунктами 2.121–2.123 
следующего содержания: 
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«2.121. Включение в реестр 
лизинговых организаций и 
выдача свидетельства о 
включении в реестр 
лизинговых организаций 

Национальный банк  заявление по форме, установленной 
Национальным банком  
 
копия устава лизинговой организации  
 
копия документа, подтверждающего 
формирование уставного фонда лизинговой 
организации в соответствии с 
законодательством 

15 рабочих дней  бессрочно бесплатно 

2.122. Выдача дубликата 
свидетельства о включении 
в реестр лизинговых 
организаций  

Национальный банк заявление 5 рабочих дней бессрочно бесплатно 

2.123. Внесение изменений в 
реестр лизинговых 
организаций, исключение из 
реестра лизинговых 
организаций 

Национальный банк заявление 5 рабочих дней бессрочно бесплатно». 

  
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2010 г. № 865 «О Положении о лизинге» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 144, 5/31986). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
  
 


