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Положение о порядке и условиях предоставления организациями состоящим в 
штатах этих организаций работникам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, займов на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений

В целях обеспечения более широкого привлечения средств организаций всех форм собственности для 
финансирования жилищного строительства руководителям организаций всех форм собственности 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.2000 N 428 (в ред. от 13.11.2008, 
далее - постановление N 428) руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано 
выделять состоящим в штате этих организаций работникам в улучшении жилищных условий, займов на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений. С целью упорядочения и 
совершенствования процедуры дополнительного привлечения средств организаций для финансирования 
жилищного строительства постановлением N 428 утверждено Положение о порядке и условиях 
предоставления организациями состоящим в штатах этих организаций работникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, займов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений (в ред. постановления от 10.12.2007, далее - Положение). Положением определяются 
порядок и условия предоставления организациями состоящим в их штатах работникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, займов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 
помещений.

Согласно ст. 760 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), по договору займа одна 
сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа должен быть заключен в письменной форме:

- если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой 
величины;

- если заимодавцем является юридическое лицо, - вне зависимости от суммы.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, если иное не 
установлено законодательными актами.

Источником предоставления займа могут быть собственные средства, основным признаком которых 
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является отсутствие у владельца средств обязательств по их возврату:

- средства уставного фонда;

- средства резервного фонда;

- средства иных фондов;

- нераспределенная прибыль.

Порядок и условия предоставления работникам займов на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений (далее - заем) закрепляются в локальных нормативных правовых 
актах, которые разрабатываются нанимателем на основании Положения. Кроме того, порядок и условия 
получения и возврата займа могут быть закреплены и в коллективном договоре.

Совместное общество с ограниченной               УТВЕРЖДЕНО
Ответственностью "МАСТЕРОВОЙ"
(СООО "МАСТЕРОВОЙ")                              Приказом
ПОЛОЖЕНИЕ                                        от 03.01.2012 N 2

03.01.2012 N 4

г. Минск

О порядке и условиях предоставления

работникам СООО "МАСТЕРОВОЙ",

нуждающимся в улучшении жилищных условий,

займов на строительство

(реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

1. Положением о порядке и условиях предоставления работникам СООО "МАСТЕРОВОЙ", 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, займов на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилых помещений (далее - Положение) определяются порядок и условия предоставления 
работникам СООО "МАСТЕРОВОЙ" (далее - Общество), нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, займов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.



2. Заем предоставляется работникам Общества, нуждающимся в улучшении жилищных условий, за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов, сборов (пошлин) и других 
платежей в республиканский, местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды, 
государственные целевые внебюджетные фонды, а также части прибыли в соответствии с 
законодательством.

3. Заем выдается работнику:

3.1. состоящему на день предоставления займа в трудовых отношениях с Обществом и проработавшему 
в организации не менее 1 года;

3.2. в порядке очередности, определяемой исходя из времени принятия работника на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий;

3.3. при условии вложения работником собственных средств в строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилого помещения.

4. Заем не выдается следующим работникам Общества:

4.1. принятым на время отсутствия основного работника, в т.ч. на время отпуска основного работника по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

4.2. удержания из заработной платы которых составляют в совокупности не менее 50% (с учетом суммы 
займа);

4.3. имеющим непогашенное дисциплинарное взыскание.

5. Размер займа может устанавливаться в процентах от стоимости строительства (реконструкции) или 
приобретения жилого помещения на момент выдачи займа. При этом размер займа, предоставляемого 
работнику, зависит от его годового заработка:

5.1. для работника со стажем работы в Обществе до 00 лет сумма займа не должна превышать суммы 
(указать) с условием погашения займа в течение 00 лет.

5.2. для работника со стажем работы более 00 лет сумма займа не должна превышать суммы (указать) с 
условием погашения займа в течение 00 лет.

6. На основании решения общего собрания участников Общества:



6.1. сумма займа, выдаваемого работника, может быть больше установленных размеров.

6.2. заем может быть выдан работнику только при предоставлении обеспечения исполнения 
обязательств по возврату суммы займа, предусмотренного действующим законодательством Республики 
Беларусь (в т.ч. под залог недвижимости, поручительство от третьих лиц и пр.).

7. Проценты по договору займа могут быть фиксированными или регулируемыми. Решение о 
применении конкретного размера процентов принимается исходя из финансового состояния Общества.

8. Использование полученных сумм по займу производится путем перечисления на счета юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей по счетам-фактурам на получение товарно-материальных 
ценностей или на основании справки (иного платежного документа) об очередном платеже, 
представляемой организацией застройщиков (застройщиком), либо на счета подрядных организаций на 
основании акта выполненных работ, либо на счета физических лиц по договорам купли-продажи, 
заключенным с физическими лицами.

9. Контроль за целевым использованием средств по займу осуществляется Общества на основании 
условий договора, заключенного с работником.

10. Порядок выдачи займа.

10.1. Заемщик подает заявление на имя руководителя Общества.

В заявлении указываются:

- сумма займа;

- срок, в течение которого работник обязуется его погасить.

К заявлению прилагаются:

- документы, подтверждающие факт постановки заявителя на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и состав семьи;

- в необходимых случаях - документы, обосновывающие необходимость выделения займа и размер 
займа.

Заявление визируют (с указанием отсутствия причин для отказа в выдаче займа):



- ведущий юрисконсульт;

- начальник отдела кадров;

- главный бухгалтер.

10.2. Руководитель Общества принимает решение о выдаче займа.

10.3. Работник:

- ознакамливается (под роспись) с Положением;

- заключает с Заимодавцем договор займа;

- подписывает личное обязательство.

10.4. В любом банке на территории Республики Беларусь на имя Работника открывается текущий счет 
без права снятия наличных денег.

10.5. Работник должен представить в банк:

- копию решения организации о предоставлении ему займа;

- договор займа.

10.6. Между Обществом и банком заключается договор на перечисление сумм по займу.

10.7. Работник выплачивает работнику сумму займа в срок, предусмотренный договором займа.

10.8. При выдаче займа под залог стороны оформляют договор залога между работником и Обществом. 
Договор залога подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.

10.9. В случаях, когда заем выдается под поручительство, то оформляется договор поручительства 
между поручителями и Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь одновременно с подписанием договора займа.



10.10. В случаях, когда заем выдается под любое другое обеспечение, стороны должны будут 
руководствоваться действующим законодательством Республики Беларусь. Сумма обеспечения должна 
быть не менее 70% от суммы займа.

11. Возврат займа и уплата процентов по нему производятся в порядке и в сроки, установленные 
Положением.

11.1. В зависимости от трудового стажа работника в Обществе устанавливается предельный срок 
погашения займа:

- для работников со стажем работы менее 5 лет предоставляется заем на срок не более 2 лет;

- для работников со стажем работы более 5 лет предоставляется заем со сроком возврата до 5 лет.

11.2. Предельный срок погашения займа может быть изменен решением общего собрания участников 
Общества.

12. Порядок возврата займа.

12.1. Работник обязан возвратить Обществу сумму займа в срок и в порядке, предусмотренные:

- Положением;

- договором займа;

- личным обязательством.

12.2. Сумма займа, представляемая работнику, погашается путем выплат равных долей не позднее 00 
числа каждого месяца. Иной срок выплат может быть предусмотрен:

- договором займа;

- личным обязательством.

12.3. Договором займа может быть определено, что сумма займа погашается путем удержания из 
заработной платы работника согласованной сторонами договора займа суммы.

12.4. Сумма займа или ее соответствующая часть считается возвращенной работником в момент 
внесения ее в кассу Общества или в момент перечисления соответствующей суммы на банковский счет 



Общества. Списание денежных средств с банковского счета работника не освобождает его от 
ответственности за возврат суммы займа, если эти средства не поступили на счет Общества.

12.5. Работник может погасить сумму займа досрочно.

12.6. В исключительных случаях (тяжелое материальное положение работника, состояние его здоровья 
или иные исключительные обстоятельства) на основании решения общего собрания участников 
Общества заем может быть погашен за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества.

12.7. Контроль над возвратом займов осуществляет бухгалтерия Общества.

12.8. В случае невозврата займа заемщиком обращение взыскания на предмет залога осуществляется в 
порядке, установленном законодательством.

13. Работник обязан досрочно, в течение 10 рабочих дней с момента расторжения трудового договора, 
вернуть сумму займа при расторжении трудового договора с Обществом по следующим основаниям:

13.1. Инициатива работника (ст. 40, 41 Трудового кодекса Республики Беларусь, далее - ТК);

13.2. Систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных 
на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания (п. 4 ст. 42 ТК);

13.3. Прогул, в т.ч. отсутствие на работе более 3 часов в течение рабочего дня без уважительных причин 
(п. 5 ст. 42 ТК);

13.4. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а 
также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств или токсических веществ в 
рабочее время или по месту работы (п. 7 ст. 42 ТК);

13.5. Совершение по месту работы хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит 
наложение административного взыскания (п. 8 ст. 42 ТК);

13.6. Однократное грубое нарушение правил охраны труда, повлекшее увечье или смерть других 
работников (п. 9 ст. 42 ТК);

13.7. Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем организации 
(обособленного подразделения) и его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями (п. 1 ст. 



47 ТК);

13.8. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями существенных условий труда (п. 5 
ст. 35 ТК).

14. В случае невозврата суммы займа или его части в срок, указанный в договоре займа, личном 
обязательстве или настоящем Положении, Заемщик уплачивает штраф в размере 10% от 
невозвращенной суммы займа. При этом если заем был выдан с обеспечением, то Общество вправе 
удовлетворить свои требования в полном объеме за счет имущества, служащего обеспечением 
обязательств Заемщика, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

15. В случае выбытия работника из членов организации застройщиков, состава дольщиков либо 
расторжения договора займа до регистрации права собственности на жилое помещение сумма займа, 
проиндексированная в соответствии с законодательством, уставом организации застройщиков либо 
договором создания объекта долевого строительства, возвращается на расчетный счет организации-
заимодавца, если между организацией застройщиков (застройщиком), заимодавцем и заемщиком не 
будет достигнуто соглашение о замене члена организации застройщиков (дольщика по договору 
создания объекта долевого строительства) и переводе долга по займу на нового заемщика.

16. При установлении факта нецелевого использования заемщиком средств по займу Общество 
принимает меры по досрочному его возврату. На сумму средств, использованных не по целевому 
назначению, начисляются проценты в размере трехкратной ставки рефинансирования Национального 
банка, если иное не предусмотрено договором займа или законодательством.

Ведущий юрисконсульт                  Иванов                     И.И.Иванов

Подготовил документ

специалист по кадрам СООО "Балтик Мастер" Михейчик Т.А.


