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31 марта 2020 г.

№

101

Об объеме и порядке раскрытия
информации
микрофинансовыми
организациями
На основании абзаца третьего пункта 4 Положения о порядке
осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394, части
первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию об объеме и порядке раскрытия
микрофинансовыми организациями информации об осуществляемой
деятельности и их финансовом состоянии (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
31.03.2020 № 101
ИНСТРУКЦИЯ
об
объеме
и
порядке
раскрытия
микрофинансовыми
организациями
информации об осуществляемой деятельности
и их финансовом состоянии
1. Настоящая Инструкция устанавливает объем и порядок раскрытия
микрофинансовыми организациями информации об осуществляемой
деятельности и их финансовом состоянии.
2. Микрофинансовые организации раскрывают информацию об
осуществляемой деятельности и их финансовом состоянии путем
размещения такой информации в доступном для обозрения и
ознакомления месте, расположенном в местах предоставления
микрозаймов (заключения договоров микрозайма), а также на сайте
(сайтах) микрофинансовой организации в глобальной компьютерной сети
Интернет (далее – интернет-сайты).
3. Микрофинансовые организации размещают на своих интернетсайтах следующую информацию:
3.1. общие сведения:
наименование (полное и сокращенное), учетный номер плательщика,
дата
государственной
регистрации
и
наименование
органа,
осуществившего государственную регистрацию;
дата включения микрофинансовой организации в реестр
микрофинансовых организаций (далее – реестр), регистрационный номер
свидетельства о включении в реестр, а также сведения о фактах
исключения Национальным банком микрофинансовой организации из
реестра с указанием даты, причины и срока исключения;
место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты, режим работы микрофинансовой организации;
наименование (при наличии), место нахождения, контактный
телефон и режим работы мест предоставления микрозаймов (заключения
договоров микрозайма) микрофинансовой организации;
размер уставного фонда (для коммерческой микрофинансовой
организации);
3.2. устав микрофинансовой организации с учетом внесенных в него
изменений и дополнений, за исключением информации, составляющей
коммерческую, профессиональную, банковскую и иную охраняемую
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законом тайну;
3.3. примерные (типовые) формы договоров микрозайма (при их
наличии);
3.4. информация о видах предоставляемых микрозаймов с описанием
следующих условий в отношении каждого вида микрозайма:
контрагенты (физические лица, субъекты малого и (или) среднего
предпринимательства);
размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов в
зависимости от срока пользования микрозаймом (дневной (месячной)
процентной ставки) и в годовом исчислении (годовой процентной ставки)
(при взимании процентов);
способы обеспечения исполнения обязательств по договору
микрозайма;
иные отличительные условия предоставления микрозайма, в
частности зависящие от срока пользования микрозаймом, возможности
оставления во владении залогодателя заложенного транспортного
средства (при наличии);
3.5. сведения об установленных законодательством требованиях к
ограничению сумм обязательств заемщика перед микрофинансовой
организацией;
3.6. информация об условиях, в том числе стоимости, получения
дополнительных платных услуг в целях заключения договора микрозайма
и возможности отказа от получения таких услуг;
3.7. информация об основаниях досрочного возврата микрозайма по
инициативе заимодавца, о порядке досрочного возврата микрозайма по
инициативе каждой из сторон договора, в том числе порядке пересчета
процентов исходя из фактического срока пользования денежными
средствами и способах их возврата;
3.8. сведения о совершаемых коммерческой микрофинансовой
организацией иных видах сделок (хранение движимого имущества,
приобретение движимого имущества, комиссионная торговля) и
предметах этих сделок (виды движимого имущества, предназначенного
для личного, семейного или домашнего использования);
3.9. информация о предлагаемых некоммерческой микрофинансовой
организацией условиях получения в заем (привлечения) денежных средств
членов такой организации – физических лиц, не являющихся ее
учредителями:
существенные условия договора займа, иного договора,
предусматривающего аналогичные условия передачи в собственность
денежных средств, возможность и порядок изменения его условий по
инициативе некоммерческой микрофинансовой организации и (или)
заимодавца;
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размер получаемых физическим лицом процентов в зависимости от
срока возврата микрофинансовой организацией денежных средств
(дневной (месячной) процентной ставки) и в годовом исчислении (годовой
процентной ставки) (при взимании процентов);
перечень и размер платежей, связанных с нарушением условий
договора;
основания и порядок досрочного возврата денежных средств по
инициативе каждой из сторон договора, в том числе порядок пересчета
процентов исходя из фактического срока пользования денежными
средствами и способы их возврата;
необходимость заключения иных договоров в рамках реализации
сделки по получению в заем (привлечению) некоммерческой
микрофинансовой организацией денежных средств с указанием стороны,
на которой лежит обязанность по заключению таких договоров;
минимальный и максимальный сроки пользования займом;
минимальный и максимальный размеры процентной ставки, которые
могут быть установлены по договору займа;
порядок урегулирования споров сторонами договора;
3.10. утвержденный
некоммерческой
микрофинансовой
организацией документ, регламентирующий порядок привлечения
денежных средств членов такой организации – физических лиц, не
являющихся ее учредителями (в случае получения в заем (привлечения)
денежных средств указанных членов организации);
3.11. примерные (типовые) формы договоров, указанных в абзаце
втором подпункта 3.9 настоящего пункта (при их наличии);
3.12. годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность
микрофинансовой организации в составе, предусмотренном частью
первой пункта 1 и частью первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З ”О бухгалтерском учете и
отчетности“, за исключением информации, составляющей коммерческую,
профессиональную, банковскую и иную охраняемую законом тайну, а
также аудиторское заключение, составляемое по результатам аудита
годовой отчетности, если законодательными актами предусмотрена
обязательность проведения такого аудита.
4. Микрофинансовые
организации
размещают
в
местах
предоставления микрозаймов (заключения договоров микрозайма) в
доступном для обозрения и ознакомления месте информацию, указанную
в подпунктах 3.1, 3.4 – 3.8 пункта 3 настоящей Инструкции, а также
адреса своих интернет-сайтов.
5. Информация, предусмотренная подпунктами 3.4 – 3.7 пункта 3
настоящей
Инструкции,
должна
соответствовать
правилам
предоставления микрозаймов (при ее наличии в указанных правилах) и
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размещаться на отдельных страницах (в отдельных разделах) интернетсайтов микрофинансовых организаций, где также размещаются ссылки на
страницы (разделы), содержащие указанные правила.
Информация, предусмотренная подпунктом 3.9 пункта 3 настоящей
Инструкции, должна соответствовать документу, регламентирующему
порядок привлечения денежных средств членов некоммерческой
микрофинансовой организации – физических лиц, не являющихся ее
учредителями (в случае получения в заем (привлечения) денежных
средств таких ее членов), и размещаться на отдельной странице (в
отдельном разделе) интернет-сайта (интернет-сайтов) некоммерческой
микрофинансовой организации, где также размещаются ссылки на
страницы (разделы), содержащие указанный документ.
6. Информация, предусмотренная подпунктом 3.12 пункта 3
настоящей Инструкции, размещаемая микрофинансовыми организациями
на своих интернет-сайтах, подлежит обновлению в срок не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным.
Информация, за исключением предусмотренной подпунктом 3.12
пункта 3 настоящей Инструкции, размещаемая микрофинансовыми
организациями на своих интернет-сайтах и в местах предоставления
микрозаймов (заключения договоров микрозайма) в соответствии с
настоящей Инструкцией, подлежит обновлению в срок не позднее 5
рабочих дней со дня ее изменения или совершения действия (наступления
события), сведения о котором подлежат размещению.

