УТВЕРЖДЕНО
правлением Белорусского
фонда финансовой поддержки
предпринимателей, протокол от
____. ________.201_ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
г.Минск
О выдаче поручительств
Белорусского фонда финансовой
поддержки предпринимателей
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 18 марта 1998 г. № 136
«О Белорусском фонде финансовой поддержки предпринимателей»,
Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 296
«Об упорядочении использования финансовых ресурсов государственных
организаций и хозяйственных обществ с долей государства в уставных
фондах», Гражданским кодексом Республики Беларусь.
Настоящим Положением регулируется деятельность Белорусского
фонда финансовой поддержки предпринимателей (далее – Фонд) по
выдаче в пользу банков поручительств Фонда, обеспечивающих
исполнение субъектами малого предпринимательства (далее именуется в
единственном либо множественном числе как СМП)1 обязательств по
кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга),
заключаемым банками с СМП.
2. При осуществлении деятельности по выдаче поручительств Фонд
обязан соблюдать следующие нормативы:
2.1. Максимальный единовременный размер обязательств Фонда по
поручительствам Фонда, выданным в обеспечение обязательств одного
СМП (норматив максимального размера риска на одного контрагента) не
должен превышать 1 (одного) процента собственного капитала Фонда.
При достижении (превышении) указанного максимального размера
обязательств Фонд обязан приостановить выдачу новых поручительств,
обеспечивающих обязательства данного СМП, на период пока размер
Относятся индивидуальные предприниматели и организации, определенные как субъекты малого
предпринимательства в соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего
предпринимательства».
1
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обязательств Фонда по выданным поручительствам за данного СМП
составляет (превышает) указанный максимальный размер.
2.2. Максимальный единовременный размер обязательств Фонда по
всем выданным Фондом поручительствам (норматив максимального
размера риска по поручительствам) не должен превышать следующих
значений одновременно:
50 (пятьдесят) процентов собственного капитала Фонда;
100 (сто) процентов стоимости активов Фонда с высокой степенью
ликвидности.2
При достижении (превышении) указанного максимального размера
обязательств Фонд обязан приостановить выдачу новых поручительств на
период пока размер обязательств Фонда по выданным поручительствам
составляет (превышает) указанный максимальный размер.
3. Размер ставки вознаграждения за выдачу поручительств
устанавливается решением правления Фонда.
4. Объем ответственности Фонда, как поручителя, ограничивается
определенной долей (частью) неисполненного основного обязательства3
СМП перед банком. Размер данной доли (части) указывается в договоре
поручительства и не должен превышать 60 (шестидесяти) процентов от
суммы основного обязательства.
5. Все расчеты между СМП и Фондом, между Фондом и банками
осуществляются исключительно в белорусских рублях, вне зависимости
от валюты обязательств, по которым выдано поручительство Фонда.
6. В случае необходимости детализации норм о деятельности Фонда
по выдаче поручительств по сравнению с тем как это определено
законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением, такая
детализация
(дополнительная
регламентация)
осуществляется
генеральным директором Фонда путем издания приказов либо
утверждения иных внутренних документов Фонда.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С БАНКАМИ
7. Поручительства выдаются в пользу банков, с которыми Фондом
заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве (примерная
форма содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению)
(далее - Соглашение).
Под активами Фонда с высокой степенью ликвидности понимаются денежные средства, находящиеся на
счетах Фонда в банках Республики Беларусь, принадлежащие Фонду ценные бумаги, эмитированные банками
Республики Беларусь.
3
Здесь и далее под основным обязательством понимается, в зависимости от вида сделки между банком и СМП,
соответственно: подлежащая возврату СМП банку сумма кредита, часть лизинговых платежей, равная
инвестиционным расходам банка-лизингодателя.
2
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Решения о заключении с банком Соглашения, об установлении
(изменении, аннулировании) лимита выдачи поручительств в пользу
данного банка принимаются коллегией исполнительной дирекции Фонда
(далее – Коллегия).
При принятии данных решений Коллегия учитывает:
доступную Фонду для изучения информацию об организации в
банке кредитования СМП, предоставлении СМП имущества на условиях
финансовой аренды (лизинга);
размер доли проблемных активов в сделках с СМП;
размер доли проблемных активов в сделках банка с СМП,
обеспеченных поручительством Фонда (за исключением ситуации
заключения Соглашения с банком впервые);
результативность работы банка, направленной на взыскание
(побуждение к погашению) проблемной задолженности СМП, до
предъявления требований к Фонду как к поручителю (за исключением
ситуации заключения Соглашения с банком впервые);
полноту и своевременность исполнения банком обязательств перед
Фондом по Соглашению и договорам поручительства (за исключением
ситуации заключения Соглашения с банком впервые);
другую информацию, позволяющую управлять уровнем рисков
Фонда в разрезе банков, полученную Фондом из открытых источников.
8. При сотрудничестве с банками Фонд руководствуется принципами
открытости, прозрачности и публичности. Фонд предоставляет банкам
либо размещает в открытом доступе на интернет сайте Фонда
www.belarp.by:
8.1. Копию настоящего Положения, изменений и дополнений к нему.
8.2. Информацию о размере вознаграждения за выдачу Фондом
поручительств.
8.3. Предусмотренную Соглашениями информацию, позволяющую
банкам сделать вывод о платежеспособности Фонда (его финансовой
устойчивости, способности исполнить обязательства в соответствии с
договорами поручительства) и деловой репутации Фонда.
9. Перечень информации, подлежащей предоставлению банками
Фонду, периодичность и сроки ее предоставления, предусматриваются в
Соглашениях.
ГЛАВА 3
КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ СДЕЛОК
10. Фонд выдает поручительства по сделкам между банками и СМП,
соответствующим следующим условиям:
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10.1. В случае, если обеспечиваемая поручительством Фонда сделка
является кредитным договором, то:
часть основного обязательства СМП перед банком, необеспеченная
поручительством Фонда, должна быть обеспечена залогом имущества или
переводом правового титула на имущество или гарантийным депозитом
денежных средств или банковской гарантией;
кредитный договор должен быть заключен с условием о целевом
использовании кредита. При этом цели, на которые кредитополучатель
обязуется использовать или не использовать предоставленные денежные
средства, должны соответствовать требованиям пункта 11 настоящего
Положения.
10.2. Доля участия СМП в проекте, финансируемом банком,
собственными средствами СМП и(или) имуществом СМП составляет не
менее 10 (десяти) процентов;
10.3. Обязательство СМП перед банком по сделке первоначально при
его возникновении относится к одной из следующих групп активов:
активы, которые классифицированы банком по первой группе риска;
активы в иностранной валюте, которые классифицированы банком по
второй группе риска, в случае если единственным основанием
классификации задолженности СМП не по первой, а по второй группе
риска является установление банком отсутствия (недостаточности) у СМП
поступлений в иностранной валюте для своевременного и полного
погашения СМП задолженности перед банком в иностранной валюте;
активы, которые включены банком в портфель однородных кредитов
либо специальный портфель однородных кредитов.
11. Фонд не выдает поручительства по сделкам, которые направлены
на (либо связаны с нижеследующим):
погашение задолженности, исполнение обязательств по ранее
проведенным активным банковским операциям, договорам финансовой
аренды (лизинга);
выплату заработной платы;
предоставление займов;
осуществление взносов в уставные фонды, приобретение ценных
бумаг;
совершение платежей в бюджет и государственные внебюджетные
фонды (за исключением обязательных платежей, взимаемых в связи с
перемещением через таможенную границу товарно-материальных
ценностей, приобретение которых финансируется банком под обеспечение
поручительства Фонда);
уплату неустойки, процентов за пользование чужими денежными
средствами, возмещение убытков.
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12. Поручительства не выдаются в обеспечение обязательств СМП,
которые:
не предоставили необходимые документы в полном объеме;
сообщили о себе недостоверные сведения;
находятся в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
имеют непогашенную на день обращения за поручительством Фонда
просроченную задолженность по кредитным договорам, договорам
финансовой аренды (лизинга), возвратным бюджетным средствам,
платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
имеют убытки по итогам фактически отработанного времени в
текущем году на отчетную дату;
имеют снижение объемов выручки от реализации товаров (работ,
услуг) в два и более раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года;
имеют в уставном фонде долю Республики Беларусь, ее
административно-территориальных единиц, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных
объединений (за исключением общественных объединений инвалидов),
союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц,
не являющихся СМП, превышающую 49 (сорок девять) процентов;
являются
банками,
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
страховыми
организациями,
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, лизинговыми, микрофинансовыми
организациями;
являются участниками концессионных договоров (соглашений) о
разделе продукции, заключенных с иностранными инвесторами в порядке,
определенном законодательством;
осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, электронных интерактивных игр, производство и
реализацию подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
имеют (данный СМП либо его поручитель) более трех фактов
просрочки исполнения основного обязательства перед банками по
кредитному договору или договору финансовой аренды (лизинга)
продолжительностью более семи календарных дней за последние сто
восемьдесят календарных дней от даты получения кредитного отчета;
имеют отрицательные чистые активы на последнюю отчетную дату
(для СМП, ведущих общую систему бухгалтерского учета).
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
13. Решение о выдаче поручительства или об отказе в его выдаче
принимается Коллегией в следующие сроки, исчисляемые со дня
представления банком или СМП необходимых документов:
при сумме основного обязательства (либо стоимости предмета
лизинга, возмещаемой в составе лизинговых платежей) до 100 000
белорусских рублей (включительно) – в течение двух рабочих дней;
при сумме основного обязательства (либо стоимости предмета
лизинга, возмещаемой в составе лизинговых платежей) свыше 100 000
белорусских рублей – в течение пяти рабочих дней.
В течение двух рабочих дней со дня принятия Фондом решения Фонд
письменно уведомляет о нем банк (либо СМП), подававший(его)
документы. При принятии решения об отказе в выдаче поручительства в
уведомлении указываются основания такого отказа.
14. В случае принятия Фондом решения о выдаче поручительства
между Фондом, банком и СМП заключается трехсторонний договор
поручительства (примерная форма содержится в приложении № 2 к
настоящему Положению).
На основании заключенного договора поручительства СМП вносит в
пользу Фонда предусмотренное данным договором вознаграждение за
выдачу поручительства.
15. Вместо трехстороннего договора поручительства, указанного в
пункте 14 настоящего Положения, могут быть заключены двухсторонние
договоры: договор поручительства между Фондом и банком, договор
Фонда с СМП.
При этом договор Фонда с СМП может быть заключен путем акцепта
СМП условий публичной оферты Фонда, утвержденной генеральным
директором Фонда, и размещенной на интернет-сайте Фонда
www.belarp.by. При наличии положительного решения Коллегии акцепт
СМП условий публичной оферты может быть осуществлен путем
совершения СМП в пользу Фонда платежа в счет вознаграждения за
выдачу поручительства.
16. Изменения в обязательствах, обеспеченных поручительствами
Фонда,
влекущие
неблагоприятные
последствия
для
Фонда,
осуществляются с предварительного письменного согласия Фонда по
решению Коллегии (за исключением тех изменений, на осуществление
которых Фонд предоставил свое согласие предварительно в договоре
поручительства).
Коллегия обязана рассмотреть запрос банка или СМП на изменение
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обязательства и принять решение о согласии (несогласии) Фонда с его
изменением в течение двух рабочих дней со дня поступления данного
запроса.
О принятом решении Фонд обязан письменно проинформировать
банк (или СМП), направивший(его) запрос, в течение двух рабочих дней
со дня принятия решения.
17. Фонд осуществляет учет выданных поручительств.
ГЛАВА 5
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ
18. Решение о перечислении средств во исполнение требования банка
по договору поручительства принимается Коллегией.
19. Фонд перечисляет банку денежные средства в белорусских рублях
по договору поручительства в течение семи рабочих дней со дня
получения от него требования, соответствующего условиям договора
поручительства, если иной, более продолжительный срок, не указан
банком в данном требовании.
При наличии у Фонда возражений, Фонд в указанный срок направляет
в банк письмо с указанием всех имеющихся возражений.
20. Фонд, совершивший платеж в пользу банка по договору
поручительства, имеет право требовать от СМП уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами, которые начисляются на
остаток задолженности СМП перед Фондом, образовавшейся вследствие
данного платежа, за период со дня образования данной задолженности до
дня ее полного погашения.
21. Фонд реализует свое право требования, возникшее из факта
выплаты по поручительству, предъявив соответствующее требование к
СМП, обратив взыскание на предмет залога, иное обеспечение.
22. Письменное требование к СМП об исполнении обязательств в
пользу Фонда должно быть направлено Фондом в адрес СМП не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения Фондом платежа в пользу
банка.
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Приложение № 1
к Положению о выдаче
поручительств Белорусского
фонда
финансовой
поддержки
предпринимателей
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей
и банком _________________________________________
(примерная форма)
г. Минск

_____ _______ 201__ года

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, в
дальнейшем именуемый «Фонд», в лице _________________________,
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________, в
дальнейшем
именуемое
«Банк»,
в
лице
_______________________________, действующего на основании
_______________________________, с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соглашение определяет условия сотрудничества Сторон по
выдаче в пользу Банка поручительств Фонда, обеспечивающих
исполнение субъектами малого предпринимательства (далее именуется в
единственном либо множественном числе как СМП)4 обязательств по
кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга),
заключаемым Банком с СМП.
1.2. Фонд выдает в пользу Банка поручительства в пределах
установленного Фондом в отношении Банка лимита выдачи
поручительств.
Относятся индивидуальные предприниматели и организации, определенные как субъекты малого
предпринимательства в соответствии с Законом Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего
предпринимательства».
4

9

СТАТЬЯ 2
ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Фонд предоставляет Банку либо размещает в открытом доступе
на интернет сайте Фонда www.belarp.by:
2.1.1. Копию утвержденного правлением Фонда положения
«О выдаче поручительств Белорусского фонда финансовой поддержки
предпринимателей» (далее – Положение), изменений и дополнений к
Положению.
2.1.2. Информацию о размере вознаграждения за выдачу Фондом
поручительств.
2.1.3. Информацию, позволяющую Банку сделать вывод о
платежеспособности Фонда (его финансовой устойчивости, способности
исполнить обязательства в соответствии с договорами поручительства) и
деловой репутации Фонда, в том числе информацию о текущем
состоянии, принятых решениях и фактических изменениях по следующим
вопросам:
размер и структура активов Фонда;
перечень банков, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве;
установленные Фондом лимиты выдачи поручительств в разрезе
банков;
суммы выданных Фондом обязательств по поручительствам в
разрезе банков;
сумма требований, предъявленная банками к Фонду по выданным
Фондом поручительствам;
сумма фактически произведенных выплат Фонда по выданным
поручительствам;
_________________________________________________________.
(дополнительно указывается иная информация, в случае если Фонд и Банк договорились о ее
предоставлении)

2.2. Фонд предоставляет (размещает, актуализирует) указанную в
подпункте 2.1. Соглашения информацию не реже одного раза в квартал,
не позднее окончания месяца, следующего за последним месяцем
истекшего квартала.
2.3. Банк предоставляет в Фонд следующую информацию:
2.3.1. Об организации в Банке кредитования СМП, предоставления
СМП имущества на условиях финансовой аренды (лизинга) с СМП, а
именно: _______________________________________________________;
(указывается согласованная Сторонами форма информирования Фонда, например, путем
предоставления копий (выписок из) внутренних документов Банка, составление информационного
письма Банка, заполнение Банком анкеты Фонда, др.).
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Указанная информация предоставляется при заключении
настоящего Соглашения, а также в течение двенадцати месяцев со дня ее
предыдущего
предоставления
для
установления
(сохранения,
пересмотра) Фондом лимита выдачи поручительств в пользу Банка;
2.3.2. О текущем размере обязательств СМП, обеспеченных
поручительствами Фонда (в разрезе СМП и качества задолженности).
Указанная информация предоставляется ежеквартально не позднее
окончания месяца, следующего за последним месяцем истекшего
квартала.
2.4. Банк и Фонд осуществляют информирование своих клиентов о
возможности предоставления Банком кредитов или имущества на
условиях финансовой аренды (лизинга) под обеспечение поручительства
Фонда.
СТАТЬЯ 3
КРИТЕРИИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ СДЕЛОК
3.1. Фонд выдает поручительства по сделкам между Банком и СМП,
соответствующим следующим условиям:
3.1.1. В случае, если обеспечиваемая поручительством Фонда сделка
является кредитным договором, то:
часть основного обязательства СМП перед Банком, необеспеченная
поручительством Фонда, должна быть обеспечена залогом имущества или
переводом правового титула на имущество или гарантийным депозитом
денежных средств или банковской гарантией;
кредитный договор должен быть заключен с условием о целевом
использовании кредита. При этом цели, на которые кредитополучатель
обязуется использовать или не использовать предоставленные денежные
средства, должны соответствовать требованиям подпункта 3.2.
Соглашения.
3.1.2. Доля участия СМП в проекте, финансируемом Банком,
собственными средствами СМП и(или) имуществом СМП составляет не
менее 10 (десяти) процентов.
3.1.3. Обязательство СМП перед Банком по сделке первоначально
при его возникновении относится к одной из следующих групп активов:
активы, которые классифицированы Банком по первой группе риска;
активы в иностранной валюте, которые классифицированы Банком
по второй группе риска, в случае если единственным основанием
классификации задолженности СМП не по первой, а по второй группе
риска является установление Банком отсутствия (недостаточности) у СМП
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поступлений в иностранной валюте для своевременного и полного
погашения СМП задолженности перед Банком в иностранной валюте;
активы, которые включены Банком в портфель однородных кредитов
либо специальный портфель однородных кредитов.
3.2. Фонд не выдает поручительства по сделкам, которые
направлены на (либо связаны с нижеследующим):
погашение задолженности, исполнение обязательств по ранее
проведенным активным банковским операциям, договорам финансовой
аренды (лизинга);
выплату заработной платы;
предоставление займов;
осуществление взносов в уставные фонды, приобретение ценных
бумаг;
совершение платежей в бюджет и государственные внебюджетные
фонды (за исключением обязательных платежей, взимаемых в связи с
перемещением через таможенную границу товарно-материальных
ценностей, приобретение которых финансируется Банком);
уплату неустойки, процентов за пользование чужими денежными
средствами, возмещение убытков.
3.3. Поручительства не выдаются в обеспечение обязательств СМП,
которые:
не предоставили необходимые документы в полном объеме;
сообщили о себе недостоверные сведения;
находятся в процессе реорганизации, ликвидации (прекращения
деятельности), экономической несостоятельности (банкротства);
имеют непогашенную на день обращения за поручительством Фонда
просроченную задолженность по кредитным договорам, договорам
финансовой аренды (лизинга), возвратным бюджетным средствам,
платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
имеют убытки по итогам фактически отработанного времени в
текущем году на отчетную дату;
имеют снижение объемов выручки от реализации товаров (работ,
услуг) в два и более раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года;
имеют в уставном фонде долю Республики Беларусь, ее
административно-территориальных единиц, иностранных юридических
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных
объединений (за исключением общественных объединений инвалидов),
союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц,
не являющихся СМП, превышающую 49 (сорок девять) процентов;
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являются
банками,
небанковскими
кредитно-финансовыми
организациями,
страховыми
организациями,
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, лизинговыми, микрофинансовыми
организациями;
являются участниками концессионных договоров (соглашений) о
разделе продукции, заключенных с иностранными инвесторами в порядке,
определенном законодательством;
осуществляют деятельность в сфере игорного бизнеса, лотерейной
деятельности, электронных интерактивных игр, производство и
реализацию подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
имеют (данный СМП либо его поручитель) более трех фактов
просрочки исполнения основного обязательства перед банками по
кредитному договору или договору финансовой аренды (лизинга)
продолжительностью более семи календарных дней за последние сто
восемьдесят календарных дней от даты получения кредитного отчета;
имеют отрицательные чистые активы на последнюю отчетную дату
(для СМП, ведущих общую систему бухгалтерского учета).
СТАТЬЯ 4
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
ПРИ ВЫДАЧЕ ФОНДОМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
(Примечание: в настоящей примерной форме Соглашения предусмотрен базовый вариант
взаимодействия, предусматривающий подачу документов в Фонд Банком, и предусматривающий
заключение трехстороннего договора поручительства между Фондом, Банком и СМП. Стороны могут
согласовать иной порядок взаимодействия, предусматривающий подачу документов в Фонд не Банком, а
СМП, и (или) предусматривающий заключение двухстороннего договора поручительства между Фондом и
Банком. В этом случае условия заключаемого Соглашения соответствующим образом изменяются по
сравнению с предусмотренными в настоящей примерной форме)

4.1. Для выдачи Фондом по обязательству СМП поручительства
Банк предоставляет Фонду следующие документы:
а) заявка установленного Фондом образца, подписанная СМП;
б) составленный Банком проект договора, в обеспечение которого
испрашивается поручительство Фонда;
в) согласия (СМП и иных лиц, чьи кредитные истории
анализировались Банком для принятия решения о совершении сделки с
СМП) на получение Фондом в Национальном банке Республики Беларусь
кредитных отчетов;
г) если данной информации не содержится в иных направленных в
Фонд документах - информация Банка о планируемом обеспечении по
сделке с СМП (помимо поручительства Фонда), содержащая указание на
сторону, предоставляющую обеспечение, и, в зависимости от формы
обеспечения, на сумму гарантийного депозита либо наименование,
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местонахождение, оценку предмета залога или предмета перевода
правового титула (если оценка проведена к моменту направления
документов в Фонд);
д) копии следующих документов (удостоверенные Банком или
содержащие отметки Банка о сверке копии с оригиналом):
заявка СМП, поданная в Банк, на получение кредита или имущества
на условиях финансовой аренды (лизинга) (либо иной аналогичный
документ, предусмотренный внутренними документами Банка);
решение Банка о совершении сделки с СМП и принятии в
обеспечение данной сделки поручительства Фонда;
(Примечание: условиями Соглашения Стороны могут предусмотреть предоставление иного документа
вместо копии решения, например: выписку из такого решения либо информационное письмо Банка,
содержащее условия решения Банка).

заключение
Банка
(платежеспособности) СМП;

об

анализе

кредитоспособности

(Примечание: условиями Соглашения Стороны могут предусмотреть выписки из заключения вместо
копии заключения, а также предусмотреть предоставление копии иного составляемого Банком
документа об анализе кредитоспособности (платежеспособности) СМП либо выписки из него)

документы бухгалтерской отчетности либо поданные в налоговые
органы декларации (расчеты), которые учитывались Банком при оценке
кредитоспособности (платежеспособности) для принятия решения о
совершении сделки с СМП.
4.2. В отдельных случаях в порядке исключения Фонд имеет право
запросить у Банка и (или) СМП дополнительные документы и (или)
информацию, необходимые Фонду для принятия решения о выдаче
поручительства.
4.3. Фонд принимает решение о выдаче поручительства или об отказе
в его выдаче в следующие сроки, исчисляемые со дня представления
Банком необходимых документов:
при сумме основного обязательства (либо стоимости предмета
лизинга, возмещаемой в составе лизинговых платежей) до 100 000
белорусских рублей (включительно) – в течение двух рабочих дней;
при сумме основного обязательства (либо стоимости предмета
лизинга, возмещаемой в составе лизинговых платежей) свыше 100 000
белорусских рублей – в течение пяти рабочих дней.
О принятом решении Банк письменно уведомляется Фондом в
течение двух рабочих дней. При принятии решения об отказе в выдаче
поручительства в уведомлении указываются основания такого отказа.
4.4. В случае принятия Фондом решения о выдаче поручительства
между Фондом, Банком и СМП заключается трехсторонний договор
поручительства.
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4.5. Банк обязан предоставлять Фонду удостоверенные Банком копии
указанных ниже документов в течение тридцати календарных дней со дня
их подписания сторонами:
кредитный договор или договор финансовой аренды (лизинга),
обеспеченный поручительством Фонда;
договоры, заключенные в обеспечение исполнения обязательств СМП
перед Банком по вышеуказанным договорам (помимо поручительства
Фонда);
соглашения сторон о внесении изменений в указанные выше
договоры либо об их расторжении, прекращении.
СТАТЬЯ 5
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры по Соглашению, возникающие между Сторонами,
разрешаются путем переговоров. В случае недостижения Сторонами
согласия
спор
подлежит
рассмотрению
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до момента его расторжения Сторонами.
5.3. При отсутствии действующих поручительств Фонда перед
Банком по договорам поручительства, иных неисполненных обязательств
Сторон по договорам поручительства либо Соглашению, каждая из
Сторон может расторгнуть Соглашение, предварительно (за тридцать
календарных дней) проинформировав об этом другую Сторону.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению
осуществляются в письменном виде.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Фонд
Банк
220033 г.Минск, ул. Серафимовича, 11- _____________________________
203.
_____________________________
УНП 100079525
_____________________________
р/с
BY07AKBB36059632070005400000, _____________________________
BIC SWIFT AKBBBY21527 в ф-ле 527 _____________________________
«Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк»
г.Минска, ул. Воронянского, 7А.

_______________/_____________
_______________/_____________
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Приложение № 2
к Положению о выдаче
поручительств
Белорусского фонда
финансовой поддержки
предпринимателей
ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
(примерная форма)
г. Минск

_____ _______ 201__ года

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, в
дальнейшем именуемый «Поручитель», в лице ____________________,
действующего на основании ______________________, с одной стороны,
________________________________________________________, в
дальнейшем именуемое «Кредитор», в лице _____________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны,
________________________________________________________, в
дальнейшем именуемое «Должник», в лице ______________________,
действующего на основании ____________________, с третьей стороны,
в дальнейшем вместе и по отдельности именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
(Примечание: настоящая примерная форма предлагается в качестве образца для заключения
трехстороннего договора поручительства. В случае, если Стороны избирают вариант заключения
двухстороннего договора поручительства и двухстороннего договора Поручителя с Должником, условия
договора поручительства соответствующим образом изменяются по сравнению с предлагаемой
примерной формой)

СТАТЬЯ 1
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На условиях, определенных Договором, Поручитель за
вознаграждение,
уплачиваемое
Должником,
обязывается
перед
Кредитором субсидиарно отвечать за исполнение Должником его
обязательства в предусмотренной Договором доле (части).
СТАТЬЯ 2
УСЛОВИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА
2.1. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за
исполнение Должником его обязательства по возврату (погашению) суммы
кредита (далее – Основное обязательство), предоставленного Кредитором
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Должнику по кредитному договору от «___» ___________ 201_ г. №______
(далее – Основной договор).
(Примечание: в случае, если поручительством обеспечивается не кредитный договор, а договор
финансовой аренды (лизинга), условия договора поручительства соответствующим образом изменяются
по сравнению с предлагаемой примерной формой).

2.2. Условия Основного договора:
сумма предоставляемого кредита (сумма Основного обязательства):
_____________ (______________________________________) _______;
срок полного возврата (погашения) кредита: __________________;
размер процентов за пользование кредитом: ______ (__________)
процентов годовых;
Помимо поручительства по Договору обязательства Должника перед
Кредитором по Основному договору обеспечиваются: __________
_____________________________________________________________
(далее – договоры обеспечения).
2.3. Кредитор подтверждает Поручителю, что обязательства
Должника перед Кредитором по Основному договору первоначально при
их возникновении _____________________________________________.
(следует выбрать и указать один из следующий вариантов:
классифицируются по первой группе риска в соответствии с банковским законодательством;
классифицируются по второй группе риска в соответствии с банковским законодательством и,
при этом, единственным основанием классификации задолженности Должника не по первой, а по второй
группе риска является установление Кредитором отсутствия (недостаточности) у Должника
поступлений в иностранной валюте для своевременного и полного погашения Должником задолженности
перед Кредитором в иностранной валюте;
включаются в портфель однородных кредитов в соответствии с банковским законодательством;
включаются в специальный портфель однородных кредитов в соответствии с банковским
законодательством).

2.4. Изменение условий Основного договора, которое может повлечь
неблагоприятные последствия для Поручителя, осуществляется с
предварительного письменного согласия Поручителя.
Настоящим Поручитель предоставляет свое предварительное
письменное согласие на следующие изменения условий Основного
договора:
предоставление отсрочки (рассрочки) платежа по Основному
обязательству (за исключением переноса срока полного возврата
(погашения) кредита);
увеличение процентной ставки по Основному договору при условии,
что измененная процентная ставка не будет более чем на одну третью
часть превышать первоначальную процентную ставку по Основному
договору;
изменение способа обеспечения обязательств по Основному
договору (в том числе: внесение изменений в договоры обеспечения, их
расторжение, заключение новых договоров обеспечения) при условии, что
необеспеченная Поручителем часть основного обязательства останется
обеспеченной залогом имущества или переводом правового титула на
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имущество или гарантийным депозитом денежных средств или
банковской гарантией.
Поручитель обязан рассмотреть запрос Кредитора или Должника на
изменение условий Основного договора и принять решение о согласии
(несогласии) Поручителя с запрашиваемым изменением в течение двух
рабочих дней со дня поступления запроса. О принятом решении
Поручитель обязан письменно проинформировать Кредитора и Должника
в течение двух рабочих дней со дня его принятия.
2.5. Кредитор обязан передавать Поручителю удостоверенные копии
документов, которыми внесены изменения в Основной договор и (или)
договоры обеспечения в течение тридцати календарных дней со дня
заключения указанных сделок.
СТАТЬЯ 3
УСЛОВИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Должником Основного обязательства субсидиарную ответственность
перед Кредитором по исполнению Основного обязательства несет
Поручитель.
Субсидиарная ответственность Поручителя подразумевает, что до
предъявления требования к Поручителю Кредитор должен предъявить
письменное требование к Должнику в порядке, предусмотренном статьей
5 Договора.
3.2. Ответственность Поручителя распространяется только на
Основное обязательство.
Поручитель не отвечает перед Кредитором за исполнение
Должником обязательств по уплате процентов за пользование кредитом,
неустойки (штрафа, пени), процентов за пользование чужими денежными
средствами, возмещению судебных издержек, убытков, т.е. по совершению
Должником любых иных платежей сверх платежей во исполнение
Основного обязательства.
3.3. Предельный объем ответственности Поручителя перед
Кредитором ограничивается 60 % (шестьюдесятью процентами)
неисполненного Основного обязательства, что составляет ____________
(______________________________________________) ___________.
(Примечание: в случае если Стороны договорились о меньшем размере доли (части) ответственности
Поручителя, здесь и далее в Договоре указывается согласованный Сторонами меньший размер
ответственности)

В случае если какой-то из платежей в погашение Основного
обязательства окажется просроченным, то с момента уплаты Поручителем
Кредитору 60 % (шестидесяти процентов) от суммы просроченного
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платежа в погашение Основного обязательства поручительство является
исполненным (прекращенным) в отношении данного просроченного
платежа.
В случае если Основное обязательство Должника перед Кредитором
окажется просроченным полностью, то с момента уплаты Поручителем
Кредитору 60 % (шестидесяти процентов) от суммы просроченного
Основного обязательства поручительство по Договору является полностью
исполненным (прекращенным).
СТАТЬЯ 4
ВЗАИМОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОРУЧИТЕЛЕМ И ДОЛЖНИКОМ
4.1. Вознаграждение Поручителю за выдачу поручительства,
уплачиваемое Должником, составляет _____ (_______________________)
процента от размера обязательства Поручителя по выданному
поручительству ежегодно в период действия поручительства.
Размер обязательства Поручителя по выданному поручительству для
целей расчета вознаграждения определяется:
в первый год действия поручительства - на день выдачи
поручительства;
в последующих годах, в которых поручительство продолжает
действовать, - на 1 января текущего года.
Должник обязан уплачивать Поручителю указанное вознаграждение
путем перечисления на текущий (расчетный) банковский счет Поручителя
денежных
средств
в
следующий(ие)
срок(и)
_____________________________________________________________.
4.2. В случае неисполнения (просрочки) Должником обязательства
по уплате вознаграждения за выдачу поручительства Должник обязан
уплатить Поручителю пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых
процента) от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день
существования просрочки.
4.3. Должник обязан надлежащим образом осуществлять исполнение
обязательств по Основному договору.
4.4. В случае возникновения просрочки исполнения Основного
обязательства Должник обязан:
4.4.1. Предпринять все меры, направленные на незамедлительное
погашение просроченной задолженности.
4.4.2. После погашения просроченной задолженности по Основному
обязательству немедленно письменно известить об этом Поручителя.
4.4.3. Предоставлять по запросу Поручителя информацию и
документы о финансовом состоянии Должника, его хозяйственной
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деятельности, наличии и состоянии заложенного Кредитору имущества,
осуществлять доступ сотрудников Поручителя к информации,
документам, процессам деятельности, имуществу для выяснения
указанных вопросов при выезде сотрудников Поручителя в место
осуществления Должником его деятельности или место нахождения
заложенного имущества.
4.5. В случае совершения Поручителем платежа по Договору
Должник обязан:
4.5.1. В течение __ (_________) рабочих дней со дня совершения
Поручителем платежа по Договору полностью возместить Поручителю
сумму данного платежа.
4.5.2. Уплатить Поручителю проценты за пользование чужими
денежными средствами за период до дня фактического возмещения
Должником Поручителю суммы средств, уплаченных Поручителем
Кредитору за Должника.
Размер указанных процентов определяется значением ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день
исполнения Должником обязательства по возврату суммы средств,
уплаченных за него Поручителем.
4.5.3. В случае неисполнения (просрочки исполнения) Должником
обязательства по возмещению средств в пользу Поручителя в срок,
установленный подпунктом 4.5.1. Договора, - уплатить Поручителю пеню
в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от суммы
неисполненного в срок обязательства за каждый день существования
просрочки.
4.5.4. Надлежащим образом исполнять в пользу Поручителя иные
обязанности по Основному договору, договорам обеспечения, права
требования по которым переданы Поручителю в объеме, соответствующем
платежу(ам) по Договору.
СТАТЬЯ 5
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ
5.1. Для получения платежа Поручителя по Договору во исполнение
поручительства Кредитору необходимо:
5.1.1. Не позднее истечения тридцати календарных дней со дня
наступления просрочки платежа по Основному обязательству направить
Должнику письменное требование платежа.
5.1.2. Не ранее истечения шестидесяти календарных дней со дня
наступления просрочки платежа по Основному обязательству, направить
Поручителю письменное требование платежа в частичное погашение
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данной просрочки, соответствующее условиям, предусмотренным
подпунктом 5.2 Договора.
5.2. Требование платежа по Договору, направляемое Кредитором
Поручителю, должно содержать:
наименование Должника;
дата и номер Основного договора;
дата и номер Договора;
сумму просроченного Должником платежа по Основному
обязательству, дату наступления просрочки;
требуемую Кредитором от Поручителя сумму денежных средств по
Договору, рассчитанную по правилам, указанным в подпункте 3.3
Договора;
банковские реквизиты для зачисления денежных средств,
выплачиваемых Поручителем Кредитору;
заявление Кредитора о том, что Должник отказался удовлетворить
требование Кредитора или о том, что Кредитор не получил от Должника в
разумный срок ответа на предъявленное требование;
заявление Кредитора о том, что его требование к Должнику не может
быть удовлетворено путем зачета встречного требования либо
бесспорного взыскания средств с Должника.
К требованию платежа по Договору должны прилагаться:
копия документа, подтверждающая полномочия лица на подписание
требования;
документы, подтверждающие исполнение Кредитором его
обязательств по Основному договору (выписки со счетов по учету
задолженности Должника у Кредитора либо другие документы по
усмотрению Кредитора);
копии документов, которыми внесены изменения в Основной
договор и (или) договоры обеспечения (если копии данных документов не
были переданы Поручителю ранее);
копии направленного Должнику Кредитором требования платежа
(либо, по усмотрению Кредитора, иных документов, подтверждающих
предъявление требования к Должнику, таких как: копия совершенной в
отношении Должника исполнительной надписи нотариуса, копия
определения о судебном приказе и т.п.);
копия ответа Должника на требование Кредитора о платеже (при
наличии).
Требование платежа по Договору, направляемое Кредитором
Поручителю, и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны
(копии удостоверены) уполномоченным лицом Кредитора.
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5.3. Поручитель перечисляет Кредитору денежные средства по
договору поручительства в течение семи рабочих дней со дня получения
от него требования, если иной, более продолжительный срок, не указан
Кредитором в данном требовании.
СТАТЬЯ 6
ПЕРЕХОД, ПЕРЕДАЧА ПРАВ, ДОКУМЕНТОВ
6.1. К Поручителю, совершившему платеж в пользу Кредитора по
Договору, переходят права, принадлежащие Кредитору по Основному
обязательству, в размере совершенного Поручителем платежа.
6.2. Одновременно с указанным переходом прав Кредитора к
Поручителю к последнему частично переходят права, принадлежащие
Кредитору как залогодержателю, пропорционально объему, в котором
Поручитель удовлетворил требования Кредитора к Должнику по
Основному обязательству.
При этом в ситуации, когда Поручителю и Кредитору вследствие
указанного перехода прав одновременно будут принадлежать права
залогодержателей в отношении одного и того же заложенного имущества,
требования Поручителя удовлетворяются из стоимости заложенного
имущества только после удовлетворения требований Кредитора.
6.3. В случае наличия у Кредитора иных прав (помимо права
залогодержателя), обеспечивающих перешедшее к Поручителю
требование, данные права должны быть переданы Кредитором
Поручителю в объеме, пропорциональном объему, в котором Поручитель
удовлетворил требования Кредитора к Должнику по Основному
обязательству.
Передача
указанных
прав,
обеспечивающих
требование,
осуществляется посредством заключения между Кредитором и
Поручителем договора уступки требования. Данный договор заключается
одновременно с передачей Кредитором Поручителю документов,
предусмотренных в подпункте 6.4 Договора.
6.4. Кредитор в течение десяти рабочих дней со дня совершения
Поручителем платежа по Договору обязан передать Поручителю
документы, удостоверяющие требование к Должнику и (или) содержащих
информацию, имеющую значение для реализации требования, а также
документы, содержащие информацию о фактически совершенных
Кредитором действиях, направленных на взыскание (побуждение к
погашению) просроченной задолженности Должника, в частности:
письмо Кредитора на имя Поручителя, подтверждающее уплату
Поручителем определенной суммы денежных средств по Договору и
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переход (передачу) вследствие этого соответствующих прав к
Поручителю;
копии документов, которыми внесены изменения в Основной
договор и (или) договоры обеспечения (если копии данных документов не
были переданы Поручителю ранее);
копии писем Кредитора и(или) Должника, направлявшихся в связи с
образованием просроченной задолженности Должника перед Кредитором,
помимо писем, указанных в подпункте 5.2 Договора, - если данная
переписка осуществлялась;
копии двусторонних актов сверки задолженности или других
аналогичных документов, подтверждающих признание задолженности
перед Кредитором со стороны Должника (поручителей, залогодателей) если такие документы подписывались;
копии имеющихся у Кредитора актов, заключений, отчетов об
оценке заложенного имущества (за исключением тех документов, которые
передавались Кредитором Поручителю ранее);
копии актов, справок проверки наличия, состояния, условий
хранения заложенного имущества (последних по времени применительно
к каждому из договоров залога) - если такие проверки осуществлялись
Кредитором;
письмо Кредитора на имя Поручителя, содержащее информацию о
фактически совершенных Кредитором действиях, направленных на
взыскание (побуждение к погашению) просроченной задолженности
Должника;
копии
документов,
связанных
с
реализацией
процедур
принудительного взыскания задолженности, обеспеченной Договором,
таких как: исполнительная надпись нотариуса, определение о судебном
приказе, судебное решение, иные выносившиеся судом постановления,
постановления судебного исполнителя - если процедуры принудительного
взыскания задолженности осуществлялись.
Передаваемые Поручителю документы должны быть подписаны
(копии удостоверены) уполномоченным лицом Кредитора.
Предусмотренная настоящим пунктом передача документов
осуществляется с составлением акта приема-передачи документов.
СТАТЬЯ 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Поручительство по Договору дано сроком по «__»_______ 20__.
7.2. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны
руководствуются законодательством Республики Беларусь.
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7.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть
оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами,
разрешаются путем переговоров. В случае недостижения Сторонами
согласия
спор
подлежит
рассмотрению
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
7.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поручитель

Кредитор

220033 г. Минск, ул. Серафимовича,
11-203.
УНП 100079525
р/с BY07AKBB36059632070005400000,
BIC SWIFT AKBBBY21527 в ф-ле 527
«Белжелдор» ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минска, ул. Воронянского, 7А.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________

_______________/_____________

_________________/______________

Должник
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

_________________/_______________

