15 апреля 2020 г.

№

121

Об изменении постановлений
Правления Национального банка
Республики Беларусь по вопросам
микрофинансовой деятельности
На основании абзаца третьего пункта 4 Указа Президента
Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 ”О предоставлении и
привлечении займов“, абзаца третьего части первой и части второй
пункта 5, части второй пункта 19 Положения о порядке осуществления
микрофинансовой деятельности, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394, абзаца четвертого
статьи 4, статьи 7, части первой статьи 9, статьи 11, частей второй и
четвертой статьи 13 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г.
№ 441-З ”О кредитных историях“, части первой статьи 39 Банковского
кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 805 ”О некоторых вопросах
деятельности некоммерческих микрофинансовых организаций, созданных
в организационно-правовой форме потребительского кооператива“:
преамбулу изложить в следующей редакции:
”На основании абзаца третьего пункта 4 Указа Президента
Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 ”О предоставлении и
привлечении займов“, абзаца третьего части первой и части второй
пункта 5 Положения о порядке осуществления микрофинансовой
деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
23 октября 2019 г. № 394, и части первой статьи 39 Банковского кодекса
Республики Беларусь Правление Национального банка Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:“;
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в пункте 1:
подпункт 1.1.1 исключить;
подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
”1.1.2. фонда финансовой взаимопомощи, определенного в
соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего постановления, –
100 процентов паевого фонда;“;
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
”1.2.2. предельное соотношение максимальной суммы денежных
средств, предоставляемых одному члену потребительского кооператива, к
сумме фонда финансовой взаимопомощи – 10 процентов.
Указанная максимальная сумма устанавливается на начало каждого
рабочего дня письменным решением руководителя потребительского
кооператива и по его инициативе может быть пересмотрена в течение
рабочего дня.
Положения частей первой и второй настоящего подпункта не
применяются в случае, если потребительский кооператив не привлекает
денежные средства либо привлекает их исключительно от учредителей
данного потребительского кооператива;“;
в подпункте 1.2.4 слова ”к общей сумме денежных средств фонда“
заменить словами ”к сумме фонда“;
подпункт 1.2.5 изложить в следующей редакции:
”1.2.5. предельное соотношение максимальной суммы денежных
средств, предоставляемых взаимосвязанной группе заемщиков, к сумме
фонда финансовой взаимопомощи – 25 процентов.
Указанная максимальная сумма устанавливается на начало каждого
рабочего дня письменным решением руководителя потребительского
кооператива и по его инициативе может быть пересмотрена в течение
рабочего дня.
Под взаимосвязанной группой заемщиков в потребительском
кооперативе понимаются:
юридические лица, имущество которых находится в собственности
одного и того же лица либо в составе учредителей (участников) которых
имеется одно и то же лицо, имеющее не менее 25 процентов акций (долей)
в уставном фонде каждого из таких юридических лиц;
юридическое лицо и физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя и являющееся собственником имущества юридического
лица либо его учредителем (участником), имеющим не менее
25 процентов акций (долей) в уставном фонде данного юридического
лица;
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супруг, родители, дети, родные братья и сестры (в потребительских
кооперативах финансовой взаимопомощи).
Положения частей первой и второй настоящего подпункта не
применяются в случае, если потребительский кооператив не привлекает
денежные средства либо привлекает их исключительно от учредителей
данного потребительского кооператива;“;
в пункте 2:
в подпункте 2.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
”нахождение на протяжении не менее одного года в реестре
микрофинансовых организаций;“;
в абзаце четвертом слова ”в подпункте 2.3“ заменить словами
”в части первой подпункта 2.3“;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
”отсутствие выявленных Национальным банком по результатам
проверки деятельности потребительского кооператива финансовой
взаимопомощи нарушений законодательства, регулирующего порядок
осуществления микрофинансовой деятельности и привлечения денежных
средств, или устранение выявленных в ходе такой проверки нарушений в
установленный срок;“;
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
”2.3. потребительский кооператив финансовой взаимопомощи
направляет в Национальный банк уведомление о намерении привлечь
денежные средства от своих членов – физических лиц, не являющихся
учредителями данного потребительского кооператива, с приложением
документов,
подтверждающих
соответствие
потребительского
кооператива финансовой взаимопомощи критериям, перечисленным в
подпункте 2.2 настоящего пункта:
за 15 календарных дней до предполагаемой даты заключения
договора, предусматривающего первое привлечение денежных средств от
таких физических лиц;
ежегодно по истечении одного года со дня подачи уведомления в
соответствии с абзацем вторым настоящей части (при наличии намерения
продолжать привлечение денежных средств от таких физических лиц).
Уведомление, указанное в части первой настоящего подпункта,
направляется в Национальный банк на бумажном носителе (заказным
письмом) или посредством системы межведомственного электронного
документооборота государственных органов в виде электронного
документа или электронной копии документа на бумажном носителе,
подписанных электронной цифровой подписью руководителя или лица,
им уполномоченного.“;
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1.2. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 19 января 2018 г. № 20 ”О предельных размерах процентов в
годовом исчислении (годовой процентной ставке) по микрозаймам“:
преамбулу изложить в следующей редакции:
”На основании части второй пункта 19 Положения о порядке
осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394, и части
первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:“;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Установить предельный размер получаемых заимодавцем с
заемщика процентов в годовом исчислении (годовой процентной ставки)
по микрозаймам, предоставляемым некоммерческими микрофинансовыми
организациями, созданными в организационно-правовой форме
потребительского кооператива (потребительскими кооперативами
финансовой
взаимопомощи),
в
двукратном
размере
ставки
рефинансирования, установленной Национальным банком на дату
заключения договора микрозайма.“;
1.3. в постановлении Правления Национального банка Республики
Беларусь от 22 июня 2018 г. № 291 ”О формировании кредитных историй
и предоставлении кредитных отчетов“:
в Инструкции о порядке представления сведений, входящих в состав
кредитной истории, по форме 2501 ”Сведения, входящие в состав
кредитной истории“, утвержденной этим постановлением:
дополнить Инструкцию пунктом 111 следующего содержания:
”111. Сведения, входящие в состав кредитной истории, по кредитным
сделкам, заключенным до дня, с которого источники формирования
кредитных историй, имеющие в соответствии с законодательными актами
право осуществлять микрофинансовую или лизинговую деятельность, и
действующим на этот день, подлежат представлению в Кредитный
регистр начиная со дня, с которого данные источники формирования
кредитных историй вправе осуществлять микрофинансовую или
лизинговую деятельность.“;
пункт 44 дополнить частями следующего содержания:
”В случае прекращения осуществления специализированной
организацией микрофинансовой деятельности представление сведений,
входящих в состав кредитной истории, по заключенным кредитным
сделкам данной организацией прекращается с даты прекращения этой
деятельности.
Национальным банком в кредитных сделках, источником
формирования которых является специализированная организация и
которые не прекращены на дату прекращения ею осуществления
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микрофинансовой деятельности, указываются сведения о дате
прекращения осуществления этой организацией микрофинансовой
деятельности. В данном случае кредитные сделки для целей
формирования кредитных историй считаются прекращенными. Реквизит
”Дата прекращения договора“ заполняется в соответствии с датой
прекращения
осуществления
специализированной
организацией
микрофинансовой деятельности.“;
в Инструкции о формировании кредитных историй и предоставлении
кредитных отчетов, утвержденной этим постановлением:
часть первую пункта 2 после абзаца первого дополнить абзацами
следующего содержания:
”источник формирования кредитной истории – банк, небанковская
кредитно-финансовая организация Республики Беларусь, открытое
акционерное общество ”Банк развития Республики Беларусь“ (далее –
банки), микрофинансовая, специализированная, лизинговая организации,
являющиеся стороной по кредитной сделке и представляющие в
Национальный банк сведения, входящие в состав кредитной истории, а
также Национальный банк – по кредитным сделкам, заключенным с
субъектом кредитной истории;
специализированная организация – юридическое лицо, названное в
части первой подпункта 2.3 пункта 2 Указа Президента Республики
Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394 ”О предоставлении и привлечении
займов“
и
имеющее
право
осуществлять
микрофинансовую
деятельность;“;
в абзаце пятом подпункта 7.3.1 пункта 7 слова ”банк, небанковская
кредитно-финансовая организация, открытое акционерное общество ”Банк
развития Республики Беларусь“ (далее – банк) классифицировал(а, о)“
заменить словами ”банк классифицировал“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

