
 

 

 

 

         Баранавіцкі                                          Барановичский 

      гарадскі Савет дэпутатаў                  городской Совет депутатов 
 

 

                                          РЕШЕНИЕ 
 

28 сентября 2018 г.                                                                              № 26 

                                 г. Барановичи Брестской обл. 

 
О реструктуризации 
задолженности  
 

На основании абзаца третьего пункта 5 и абзаца четвертого части 

второй пункта 6 Положения о реструктуризации задолженности по 

платежам в республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам 

и прощении долга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 16 февраля 2004 г. № 88 «О реструктуризации задолженности по 

платежам в республиканский и местные бюджеты, по кредитным договорам 

и прощении долга», Барановичский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке принятия решений 

Барановичского городского исполнительного комитета о реструктуризации 

задолженности хозяйственных обществ по платежам в городской бюджет и 

по кредитным договорам.  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель                     Г.Г. Кособуцкий 
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 УТВЕРЖДЕНО 

                                                Решение 
                                                                             Барановичского городского 
                                                                             Совета депутатов 

28.09.2018 № 26 

                                                                              
ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке принятия решений 
Барановичского городского 
исполнительного комитета о 
реструктуризации задолженности 
хозяйственных обществ по платежам в 
городской бюджет и по кредитным 
договорам  

 
 1. Настоящей Инструкцией определяется порядок принятия решений 

Барановичским городским исполнительным комитетом (далее – 

горисполком) о реструктуризации задолженности хозяйственных обществ 

по платежам в городской бюджет (далее – бюджет), а также о 

реструктуризации задолженности по кредитным договорам хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат г. 

Барановичи, заключенным с банками, открытым акционерным обществом 

«Банк развития Республики Беларусь» (далее – банки). 

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие 

термины и их определения: 

задолженность – задолженность по платежам в бюджет, задолженность 

по кредитным договорам; 

задолженность по платежам в бюджет – сумма не уплаченных в срок 

налогов, сборов (пошлин), штрафов, пеней и иных платежей, подлежащих 

уплате в бюджет в соответствии с законодательством, в том числе платежей 

в счет погашения задолженности по бюджетным ссудам, бюджетным 

займам, процентам по бюджетным займам, пеням, начисленным за 

несвоевременный возврат таких ссуд и займов, по исполненным гарантиям 

горисполкома и процентам по ним; 

задолженность по кредитным договорам – сумма обязательств в 

соответствии с кредитными договорами, заключенными с банками (по 

кредитам, процентам за пользование ими, иным обязательствам по 

кредитным договорам); 

реструктуризация задолженности – погашение задолженности 

хозяйственного общества по платежам в бюджет, задолженности 

организации-кредитополучателя по кредитным договорам при отсутствии 

у них возможности погасить такую задолженность. 

3. Подготовка проектов решений горисполкома о реструктуризации 
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задолженности по платежам в бюджет осуществляется в отношении: 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

принадлежат г. Барановичи, – государственными организациями, 

структурными подразделениями горисполкома, уполномоченными 

управлять акциями (долями в уставных фондах) этих хозяйственных 

обществ; 

хозяйственных обществ, не указанных в абзаце втором настоящего 

пункта, – управлением экономики горисполкома. 

4. Для подготовки проектов решений о реструктуризации 

задолженности по платежам в бюджет хозяйственное общество направляет 

в структурное подразделение горисполкома, государственную 

организацию, управление экономики горисполкома, определенные в 

пункте 3 настоящей Инструкции, заявление с указанием условий 

реструктуризации задолженности с приложением: 

решения высшего органа управления хозяйственного общества об 

обращении за реструктуризацией задолженности; 

расчета величины уставного фонда, образуемого в процессе 

реструктуризации задолженности, и информации о достаточности у 

хозяйственного общества источников собственных средств для такой 

реструктуризации; 

копии годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за 

предыдущий год; 

копии промежуточной квартальной бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

аудиторского заключения по результатам аудита годовой 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за предыдущий год, если 

такая отчетность в соответствии с законодательными актами подлежит 

обязательному аудиту; 

выписки из данных учета налоговых органов об исчисленных и 

уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней; 

справки о расчетах по полученным из бюджета займам, ссудам, 

исполненным гарантиям горисполкома. 

5. На основании анализа представленных документов структурное 

подразделение горисполкома, государственная организация, управление 

экономики горисполкома, определенные в пункте 3 настоящей 

Инструкции, осуществляют подготовку проекта решения горисполкома о 

реструктуризации задолженности в бюджет и в установленном порядке 

вносят его на рассмотрение горисполкома. 

6. Подготовка проектов решений горисполкома о реструктуризации 

задолженности по кредитным договорам хозяйственных обществ, акции 

(доли в уставных фондах) которых принадлежат г. Барановичи, 
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осуществляется государственными организациями, структурными 

подразделениями горисполкома, уполномоченными управлять акциями 

(долями в уставных фондах) этих хозяйственных обществ. 

7. Для подготовки проектов решений о реструктуризации 

задолженности по кредитным договорам хозяйственное общество 

направляет в структурное подразделение горисполкома, государственную 

организацию, определенные в пункте 6 настоящей Инструкции, заявление 

с указанием условий реструктуризации задолженности с приложением: 

решения высшего органа управления хозяйственного общества об 

обращении за реструктуризацией задолженности; 

решения наблюдательного совета или общего собрания акционеров 

банка; 

расчета величины уставного фонда, образуемого в процессе 

реструктуризации задолженности, и информации о достаточности у 

хозяйственного общества источников собственных средств для такой 

реструктуризации; 

копии годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за 

предыдущий год; 

копии промежуточной квартальной бухгалтерской и (или) финансовой 

отчетности на последнюю отчетную дату; 

аудиторского заключения по результатам аудита годовой 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за предыдущий год, если 

такая отчетность в соответствии с законодательными актами подлежит 

обязательному аудиту; 

выписки из данных учета налоговых органов об исчисленных и 

уплаченных суммах налогов, сборов (пошлин), пеней; 

справки о расчетах по полученным из бюджета займам, ссудам, 

исполненным гарантиям горисполкома. 

8. На основании анализа представленных документов структурное 

подразделение горисполкома, государственная организация, определенные 

в пункте 6 настоящей Инструкции, осуществляют подготовку проекта 

решения горисполкома о реструктуризации задолженности по кредитным 

договорам и в установленном порядке вносят его на рассмотрение 

горисполкома. 

В обосновании к проекту решения указываются причины 

реструктуризации задолженности и меры ответственности, принятые в 

отношении лиц, действия (бездействие) которых привели к необходимости 

подготовки этого решения. 

 


