22 августа 2018 г.

№

375

О
формах
предоставляемых
кредитных отчетов
(с учетом изменений, внесенных
постановлением
Правления
Национального банка Республики
Беларусь от 29.04.2019 № 197)
На основании части второй статьи 13 Закона Республики Беларусь от
10 ноября 2008 года ”О кредитных историях“, абзаца сорок шестого
статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить
следующие
формы
кредитных
отчетов,
предоставляемых Национальным банком Республики Беларусь:
1.1. пользователю кредитной истории согласно приложению 1 к
настоящему постановлению:
”Стандартный – физическое лицо“;
”Стандартный – юридическое лицо“;
”Расширенный – физическое лицо“;
”Расширенный плюс – физическое лицо“;
”Расширенный – юридическое лицо“;
”Сводный – физические лица“;
”Сводный – юридические лица“;
1.2. субъекту кредитной истории согласно приложению 2 к
настоящему постановлению:
”Полный – физическое лицо“;
”Полный – юридическое лицо“.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 августа
2018 г.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального
банка
Республики Беларусь
22.08.2018 № 375
ФОРМЫ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Кредитный отчет ”Стандартный – физическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории (если таковые
имеются)
1.1. Фамилия, собственное имя, отчество
1.2. Гражданство
1.3. Пол
1.4. Идентификационный номер
1.5. Число, месяц, год рождения
1.6. Вид документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, его серия (при наличии), номер и
дата выдачи
1.7. Место жительства (страна, область, район, населенный пункт)
1.8. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.8.1. Регистрационный номер
1.8.2. Сведения о регистрационном номере (дата присвоения и др.)
1.9. Учетный номер плательщика
1.10. Основной вид деятельности
2.
Сведения о действующих кредитных договорах, кредитных
договорах, имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
2.1. Вид кредита
2.2. Номер договора
2.3. Дата заключения договора
2.4. Сумма кредита
2.5. Наименование валюты кредита
2.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
2.7. Срок возврата (погашения) кредита
2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
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2.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
2.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
2.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
2.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
2.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
2.14. Дата прекращения договора
3.
Сведения о действующих договорах, содержащих условия
овердрафтного
кредитования,
договорах,
содержащих
условия
овердрафтного кредитования, имеющих непогашенную задолженность, и
об исполнении обязательств по ним на дату их последнего изменения
(если таковые имеются)
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения договора
3.3. Лимит овердрафта
3.4. Наименование валюты кредита
3.5. Дата установления лимита овердрафта
3.6. Срок возобновляемости кредитной линии
3.7. Срок возврата (погашения) кредита
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
4.
Сведения о действующих договорах займа, договорах займа,
имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении обязательств по
ним на дату их последнего изменения (если таковые имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
4.3. Сумма займа
4.4. Наименование валюты займа
4.5. Срок возврата займа
4.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
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4.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
4.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
4.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
4.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
4.11. Дата прекращения договора
5.
Сведения о действующих договорах залога и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Вид залога
5.4. Стоимость предмета залога
5.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
5.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
5.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
5.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
5.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.
Сведения о действующих договорах гарантии и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Срок, на который предоставлена гарантия
6.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
6.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
6.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
6.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
6.8. Сумма, уплаченная гарантом
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
6.10.1. Вид кредитной сделки
6.10.2. Вид кредита по кредитному договору
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6.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
7.
Сведения о действующих договорах поручительства и об
исполнении обязательств по ним на дату их последнего изменения (если
таковые имеются)
7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который дано поручительство
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
7.5. Наименование валюты
7.6. Ответственность поручителя
7.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю
7.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
7.9. Сумма, уплаченная поручителем
7.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
7.11.1. Вид кредитной сделки
7.11.2. Вид кредита по кредитному договору
7.11.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
8.
Сведения о действующих договорах финансовой аренды
(лизинга) (далее – договор лизинга), договорах лизинга, имеющих
непогашенную задолженность, и об исполнении обязательств по ним на
дату их последнего изменения (если таковые имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Наименование валюты обязательств
8.4. Цена договора
8.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
8.6. Стоимость предмета лизинга
8.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
8.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
8.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
8.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
8.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и
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выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
8.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
8.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.14. Дата прекращения договора
9.
Сведения о действующих договорах финансирования под
уступку денежного требования (факторинга) (далее – договор
факторинга),
договорах
факторинга,
имеющих
непогашенную
задолженность, и об исполнении обязательств по ним на дату их
последнего изменения в кредитном отчете кредитора (если таковые
имеются)
9.1. Сторона по договору
9.2. Номер договора
9.3. Дата заключения договора
9.4. Сумма предоставляемых денежных средств
9.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
9.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
9.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
9.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
9.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
9.11. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
9.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при
скрытом факторинге
9.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
9.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
9.15. Даты, которым соответствуют сведения
9.16. Дата прекращения договора
10. Сведения о действующих договорах факторинга при открытом
факторинге, договорах факторинга при открытом факторинге, имеющих
непогашенную задолженность, и об исполнении обязательств по ним на
дату их последнего изменения в кредитном отчете должника (если
таковые имеются)
10.1. Сторона по договору
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10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
10.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
10.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
10.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
10.11. Даты, которым соответствуют сведения
10.12. Дата прекращения договора
11. Сведения о действующих договорах, предусматривающих
уступку денежного требования при совершении факторинговой операции
(далее – договор факторинговой операции), договорах факторинговой
операции, имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения в кредитном отчете
должника (если таковые имеются)
11.1. Сторона по договору
11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого банку, небанковской кредитно-финансовой
организации или открытому акционерному обществу ”Банк развития
Республики Беларусь“ (далее – банк) денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
11.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
11.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
11.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
11.10. Даты, которым соответствуют сведения
11.11. Дата прекращения договора
12. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, поступивших в Кредитный регистр
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12.1. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 7 дней
12.2. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 7 дней
12.3. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
7 дней
12.4. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 30 дней
12.5. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 30 дней
12.6. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
30 дней
13. Сумма задолженности по кредитным сделкам, за исключением
договоров лизинга, заключенным с источниками формирования
кредитной истории, за исключением микрофинансовых организаций
14. Сумма задолженности по договорам лизинга
15. Сумма задолженности по кредитным сделкам, заключенным с
микрофинансовыми организациями
Кредитный отчет ”Стандартный – юридическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории (если таковые
имеются)
1.1. Наименование
1.2. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.3. Учетный номер плательщика
1.4. Дата и номер создания (регистрации) иностранного
юридического лица, иностранной организации, не являющейся
юридическим лицом по иностранному праву
1.5. Наименование,
регистрационный
номер
в
Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, учетный номер плательщика реорганизованного(ых)
юридического(их) лица (лиц), форма и дата реорганизации
1.6. Место нахождения (страна, область, район, населенный пункт)
1.7. Основной вид деятельности
2.
Сведения о действующих кредитных договорах, кредитных
договорах, имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
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2.1. Вид кредита
2.2. Номер договора
2.3. Дата заключения договора
2.4. Сумма кредита
2.5. Наименование валюты кредита
2.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
2.7. Срок возврата (погашения) кредита
2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
2.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
2.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
2.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
2.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
2.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
2.14. Дата прекращения договора
3.
Сведения о действующих договорах, содержащих условия
овердрафтного
кредитования,
договорах,
содержащих
условия
овердрафтного кредитования, имеющих непогашенную задолженность, и
об исполнении обязательств по ним на дату их последнего изменения
(если таковые имеются)
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения договора
3.3. Лимит овердрафта
3.4. Наименование валюты кредита
3.5. Дата установления лимита овердрафта
3.6. Срок возобновляемости кредитной линии
3.7. Срок возврата (погашения) кредита
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
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4.
Сведения о действующих договорах займа, договорах займа,
имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении обязательств по
ним на дату их последнего изменения (если таковые имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
4.3. Сумма займа
4.4. Наименование валюты займа
4.5. Срок возврата займа
4.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
4.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
4.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
4.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
4.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
4.11. Дата прекращения договора
5.
Сведения о действующих договорах залога и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Вид залога
5.4. Стоимость предмета залога
5.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
5.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
5.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
5.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
5.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.
Сведения о действующих договорах гарантии и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Срок, на который предоставлена гарантия
6.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
6.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
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6.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
6.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
6.8. Сумма, уплаченная гарантом
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
6.10.1. Вид кредитной сделки
6.10.2. Вид кредита по кредитному договору
6.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
7.
Сведения о действующих договорах поручительства и об
исполнении обязательств по ним на дату их последнего изменения (если
таковые имеются)
7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который дано поручительство
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
7.5. Наименование валюты
7.6. Ответственность поручителя
7.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю
7.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
7.9. Сумма, уплаченная поручителем
7.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
7.11.1. Вид кредитной сделки
7.11.2. Вид кредита по кредитному договору
7.11.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
8.
Сведения о действующих договорах лизинга, договорах
лизинга, имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения (если таковые
имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Наименование валюты обязательств
8.4. Цена договора
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8.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
8.6. Стоимость предмета лизинга
8.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
8.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
8.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
8.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
8.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и
выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
8.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
8.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.14. Дата прекращения договора
9.
Сведения о действующих договорах факторинга, договорах
факторинга, имеющих непогашенную задолженность, и об исполнении
обязательств по ним на дату их последнего изменения в кредитном отчете
кредитора (если таковые имеются)
9.1. Сторона по договору
9.2. Номер договора
9.3. Дата заключения договора
9.4. Сумма предоставляемых денежных средств
9.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
9.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
9.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
9.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
9.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
9.11. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
9.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при
скрытом факторинге
9.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
9.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
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9.15. Даты, которым соответствуют сведения
9.16. Дата прекращения договора
10. Сведения о действующих договорах факторинга при открытом
факторинге, договорах факторинга при открытом факторинге, имеющих
непогашенную задолженность, и об исполнении обязательств по ним на
дату их последнего изменения в кредитном отчете должника (если
таковые имеются)
10.1. Сторона по договору
10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
10.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
10.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
10.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
10.11. Даты, которым соответствуют сведения
10.12. Дата прекращения договора
11. Сведения о действующих договорах факторинговой операции,
договорах
факторинговой
операции,
имеющих
непогашенную
задолженность, и об исполнении обязательств по ним на дату их
последнего изменения в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
11.1. Сторона по договору
11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого банку денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
11.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
11.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
11.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
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11.10. Даты, которым соответствуют сведения
11.11. Дата прекращения договора
12. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, поступивших в Кредитный регистр
12.1. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 7 дней
12.2. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 7 дней
12.3. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
7 дней
12.4. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 30 дней
12.5. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 30 дней
12.6. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
30 дней
13. Сумма задолженности по кредитным сделкам, за исключением
договоров лизинга, заключенным с источниками формирования
кредитной истории, за исключением микрофинансовых организаций
14. Сумма задолженности по договорам лизинга
15. Сумма задолженности по кредитным сделкам, заключенным с
микрофинансовыми организациями
Кредитный отчет ”Расширенный – физическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории (если таковые
имеются)
1.1. Фамилия, собственное имя, отчество
1.2. Гражданство
1.3. Пол
1.4. Число, месяц, год рождения
1.5. Идентификационный номер
1.6. Вид документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, его серия (при наличии), номер и
дата выдачи
1.7. Место жительства (страна, область, район, населенный пункт)
1.8. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.8.1. Регистрационный номер
1.8.2. Сведения о регистрационном номере (дата присвоения и др.)
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1.9. Учетный номер плательщика
1.10. Основной вид деятельности
2.
Сведения о кредитных договорах и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
2.1. Вид кредита
2.2. Номер договора
2.3. Дата заключения договора
2.4. Сумма кредита
2.5. Наименование валюты кредита
2.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
2.7. Срок возврата (погашения) кредита
2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
2.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
2.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
2.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
2.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
2.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
2.14. Дата прекращения договора
2.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
2.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
3.
Сведения о договорах, содержащих условия овердрафтного
кредитования, и об исполнении обязательств по ним за период, указанный
в запросе на получение кредитного отчета (если таковые имеются)
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения договора
3.3. Лимит овердрафта
3.4. Наименование валюты кредита
3.5. Дата установления лимита овердрафта
3.6. Срок возобновляемости кредитной линии
3.7. Срок возврата (погашения) кредита
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
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3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
3.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
3.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
4.
Сведения о договорах займа и об исполнении обязательств по
ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета (если
таковые имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
4.3. Сумма займа
4.4. Наименование валюты займа
4.5. Срок возврата займа
4.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
4.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
4.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
4.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
4.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
4.11. Дата прекращения договора
4.12. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
4.13. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
5.
Сведения о договорах залога и об исполнении обязательств по
ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета (если
таковые имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Вид залога
5.4. Стоимость предмета залога
5.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
5.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
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5.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
5.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
5.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
5.10. Дата прекращения залога
6.
Сведения о договорах гарантии и об исполнении обязательств
по ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета
(если таковые имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Срок, на который предоставлена гарантия
6.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
6.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
6.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
6.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
6.8. Сумма, уплаченная гарантом
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
6.10.1. Вид кредитной сделки
6.10.2. Вид кредита по кредитному договору
6.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
6.11. Дата прекращения гарантии
7.
Сведения о договорах поручительства и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который дано поручительство
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
7.5. Наименование валюты
7.6. Ответственность поручителя
7.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю

17

7.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
7.9. Сумма, уплаченная поручителем
7.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
7.11.1. Вид кредитной сделки
7.11.2. Вид кредита по кредитному договору
7.11.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
7.12. Дата прекращения поручительства
8.
Сведения о договорах лизинга и об исполнении обязательств
по ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета
(если таковые имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Наименование валюты обязательств
8.4. Цена договора
8.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
8.6. Стоимость предмета лизинга
8.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
8.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
8.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
8.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
8.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и
выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
8.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
8.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.14. Дата прекращения договора
8.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
8.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
9.
Сведения о договорах факторинга и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
9.1. Сторона по договору
9.2. Номер договора
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9.3. Дата заключения договора
9.4. Сумма предоставляемых денежных средств
9.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
9.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
9.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
9.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
9.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
9.11. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
9.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при
скрытом факторинге
9.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
9.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
9.15. Даты, которым соответствуют сведения
9.16. Дата прекращения договора
9.17. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
9.18. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
10. Сведения о договорах факторинга при открытом факторинге и
об исполнении обязательств по ним за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
10.1. Сторона по договору
10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
10.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
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10.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
10.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
10.11. Даты, которым соответствуют сведения
10.12. Дата прекращения договора
10.13. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
10.14. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
11. Сведения о договорах факторинговой операции и об
исполнении обязательств по ним за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
11.1. Сторона по договору
11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого банку денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
11.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
11.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
11.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
11.10. Даты, которым соответствуют сведения
11.11. Дата прекращения договора
11.12. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
11.13. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
12. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, поступивших в Кредитный регистр
12.1. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 7 дней
12.2. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 7 дней
12.3. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
7 дней
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12.4. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 30 дней
12.5. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 30 дней
13. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, представленных пользователями кредитной истории в
Кредитный регистр за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета
14. Сумма задолженности по кредитным сделкам, за исключением
договоров лизинга, заключенным с источниками формирования
кредитной истории, за исключением микрофинансовых организаций
15. Сумма задолженности по договорам лизинга
16. Сумма задолженности по кредитным сделкам, заключенным с
микрофинансовыми организациями
Кредитный отчет ”Расширенный плюс – физическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории (если таковые
имеются)
1.1. Фамилия, собственное имя, отчество
1.2. Гражданство
1.3. Пол
1.4. Число, месяц, год рождения
1.5. Идентификационный номер
1.6. Вид документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина или лица без гражданства, его серия (при наличии), номер и
дата выдачи
1.7. Место жительства (страна, область, район, населенный пункт)
1.8. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.8.1. Регистрационный номер
1.8.2. Сведения о регистрационном номере (дата присвоения и др.)
1.9. Учетный номер плательщика
1.10. Основной вид деятельности
2.
Результаты оценочной (скоринговой) обработки информации,
содержащейся в кредитной истории
3.
Сведения о кредитных договорах и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
3.1. Вид кредита
3.2. Номер договора
3.3. Дата заключения договора
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3.4. Сумма кредита
3.5. Наименование валюты кредита
3.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
3.7. Срок возврата (погашения) кредита
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
3.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
3.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
4.
Сведения о договорах, содержащих условия овердрафтного
кредитования, и об исполнении обязательств по ним за период, указанный
в запросе на получение кредитного отчета (если таковые имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
4.3. Лимит овердрафта
4.4. Наименование валюты кредита
4.5. Дата установления лимита овердрафта
4.6. Срок возобновляемости кредитной линии
4.7. Срок возврата (погашения) кредита
4.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
4.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
4.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
4.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
4.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
4.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
4.14. Дата прекращения договора
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4.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
4.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
5.
Сведения о договорах займа и об исполнении обязательств по
ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета (если
таковые имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Сумма займа
5.4. Наименование валюты займа
5.5. Срок возврата займа
5.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
5.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
5.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
5.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
5.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
5.11. Дата прекращения договора
5.12. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
5.13. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
6.
Сведения о договорах залога и об исполнении обязательств по
ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета (если
таковые имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Вид залога
6.4. Стоимость предмета залога
6.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
6.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
6.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
6.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.10. Дата прекращения залога
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7.
Сведения о договорах гарантии и об исполнении обязательств
по ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета
(если таковые имеются)
7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который предоставлена гарантия
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
7.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
7.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
7.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
7.8. Сумма, уплаченная гарантом
7.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
7.10.1. Вид кредитной сделки
7.10.2. Вид кредита по кредитному договору
7.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
7.11. Дата прекращения гарантии
8.
Сведения о договорах поручительства и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Срок, на который дано поручительство
8.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
8.5. Наименование валюты
8.6. Ответственность поручителя
8.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю
8.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
8.9. Сумма, уплаченная поручителем
8.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
8.11.1. Вид кредитной сделки
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8.11.2. Вид кредита по кредитному договору
8.11.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
8.12. Дата прекращения поручительства
9.
Сведения о договорах лизинга и об исполнении обязательств
по ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета
(если таковые имеются)
9.1. Номер договора
9.2. Дата заключения договора
9.3. Наименование валюты обязательств
9.4. Цена договора
9.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
9.6. Стоимость предмета лизинга
9.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
9.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
9.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
9.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и
выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
9.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
9.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
9.14. Дата прекращения договора
9.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
9.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
10. Сведения о договорах факторинга и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
10.1. Сторона по договору
10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма предоставляемых денежных средств
10.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
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10.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
10.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
10.11. Сумма
просроченных
платежей
по
денежным
обязательствам, подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
10.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения
при скрытом факторинге
10.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
10.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
10.15. Даты, которым соответствуют сведения
10.16. Дата прекращения договора
10.17. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
10.18. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
11. Сведения о договорах факторинга при открытом факторинге и
об исполнении обязательств по ним за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
11.1. Сторона по договору
11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
11.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
11.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
11.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
11.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
11.11. Даты, которым соответствуют сведения
11.12. Дата прекращения договора
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11.13. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
11.14. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
12. Сведения о договорах факторинговой операции и об
исполнении обязательств по ним за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
12.1. Сторона по договору
12.2. Номер договора
12.3. Дата заключения договора
12.4. Сумма уступаемого банку денежного требования
12.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
12.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
12.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
12.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
12.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
12.10. Даты, которым соответствуют сведения
12.11. Дата прекращения договора
12.12. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
12.13. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
13. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, поступивших в Кредитный регистр
13.1. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 7 дней
13.2. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 7 дней
13.3. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
7 дней
13.4. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 30 дней
13.5. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 30 дней
14. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, представленных пользователями кредитной истории в
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Кредитный регистр за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета
15. Сумма задолженности по кредитным сделкам, за исключением
договоров лизинга, заключенным с источниками формирования
кредитной истории, за исключением микрофинансовых организаций
16. Сумма задолженности по договорам лизинга
17. Сумма задолженности по кредитным сделкам, заключенным с
микрофинансовыми организациями
Кредитный отчет ”Расширенный – юридическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории
1.1. Наименование
1.2. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.3. Учетный номер плательщика
1.4. Дата и номер создания (регистрации) иностранного
юридического лица, иностранной организации, не являющейся
юридическим лицом по иностранному праву
1.5. Наименование,
регистрационный
номер
в
Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, учетный номер плательщика реорганизованного(ых)
юридического(их) лица (лиц), форма и дата реорганизации
1.6. Место нахождения (страна, область, район, населенный пункт)
1.7. Основной вид деятельности
1.8. Записи кредитных историй реорганизованных юридических
лиц, прекративших свою деятельность
2.
Сведения о кредитных договорах и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
2.1. Вид кредита
2.2. Номер договора
2.3. Дата заключения договора
2.4. Сумма кредита
2.5. Наименование валюты кредита
2.6. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
2.7. Срок возврата (погашения) кредита
2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
2.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
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2.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
2.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
2.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
2.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
2.14. Дата прекращения договора
2.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
2.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
3.
Сведения о договорах, содержащих условия овердрафтного
кредитования, и об исполнении обязательств по ним за период, указанный
в запросе на получение кредитного отчета (если таковые имеются)
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения договора
3.3. Лимит овердрафта
3.4. Наименование валюты кредита
3.5. Дата установления лимита овердрафта
3.6. Срок возобновляемости кредитной линии
3.7. Срок возврата (погашения) кредита
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
3.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
3.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
4.
Сведения о договорах займа и об исполнении обязательств по
ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета (если
таковые имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
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4.3. Сумма займа
4.4. Наименование валюты займа
4.5. Срок возврата займа
4.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
4.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
4.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
4.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
4.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
4.11. Дата прекращения договора
4.12. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
4.13. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
5.
Сведения о договорах залога и об исполнении обязательств по
ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета (если
таковые имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Вид залога
5.4. Стоимость предмета залога
5.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
5.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
5.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
5.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
5.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
5.10. Дата прекращения залога
6.
Сведения о договорах гарантии и об исполнении обязательств
по ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета
(если таковые имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Срок, на который предоставлена гарантия
6.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
6.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
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6.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
6.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
6.8. Сумма, уплаченная гарантом
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
6.10.1. Вид кредитной сделки
6.10.2. Вид кредита по кредитному договору
6.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
6.11. Дата прекращения гарантии
7.
Сведения о договорах поручительства и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который дано поручительство
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
7.5. Наименование валюты
7.6. Ответственность поручителя
7.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю
7.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
7.9. Сумма, уплаченная поручителем
7.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
7.11.1. Вид кредитной сделки
7.11.2. Вид кредита по кредитному договору
7.11.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке
на дату последнего их изменения
7.12. Дата прекращения поручительства
8.
Сведения о договорах лизинга и об исполнении обязательств
по ним за период, указанный в запросе на получение кредитного отчета
(если таковые имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Наименование валюты обязательств
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8.4. Цена договора
8.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
8.6. Стоимость предмета лизинга
8.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
8.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
8.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
8.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
8.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и
выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
8.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
8.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.14. Дата прекращения договора
8.15. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
8.16. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
9.
Сведения о договорах факторинга и об исполнении
обязательств по ним за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета (если таковые имеются)
9.1. Сторона по договору
9.2. Номер договора
9.3. Дата заключения договора
9.4. Сумма предоставляемых денежных средств
9.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
9.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
9.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
9.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
9.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
9.11. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
9.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при
скрытом факторинге
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9.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
9.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
9.15. Даты, которым соответствуют сведения
9.16. Дата прекращения договора
9.17. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
9.18. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
10. Сведения о договорах факторинга при открытом факторинге и
об исполнении обязательств по ним за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
10.1. Сторона по договору
10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
10.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
10.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
10.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
10.11. Даты, которым соответствуют сведения
10.12. Дата прекращения договора
10.13. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
10.14. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
11. Сведения о договорах факторинговой операции и об
исполнении обязательств по ним за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, в кредитном отчете должника (если таковые
имеются)
11.1. Сторона по договору
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11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого банку денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
11.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
11.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
11.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
11.10. Даты, которым соответствуют сведения
11.11. Дата прекращения договора
11.12. Длительность текущей просроченной задолженности на дату
получения запроса
11.13. Количество
фактов
возникновения
просроченной
задолженности
12. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, поступивших в Кредитный регистр
12.1. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 7 дней
12.2. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 7 дней
12.3. Количество запросов пользователей кредитной истории, не
являющихся банками и лизинговыми организациями, за последние
7 дней
12.4. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся банками, за последние 30 дней
12.5. Количество запросов пользователей кредитной истории,
являющихся лизинговыми организациями, за последние 30 дней
13. Количество запросов на получение кредитного отчета субъекта
кредитной истории, представленных пользователями кредитной истории в
Кредитный регистр за период, указанный в запросе на получение
кредитного отчета
14. Сумма задолженности по кредитным сделкам, за исключением
договоров лизинга, заключенным с источниками формирования
кредитной истории, за исключением микрофинансовых организаций
15. Сумма задолженности по договорам лизинга
16. Сумма задолженности по кредитным сделкам, заключенным с
микрофинансовыми организациями
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Кредитный отчет ”Сводный – физические лица“
1.
Сведения о субъектах кредитных историй (фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется), число, месяц, год
рождения, идентификационный номер, вид документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, его серия
(при наличии), номер и дата выдачи)*
2.
Информация об изменении сведений, входящих в состав
кредитных историй, предоставленных источником формирования
кредитной истории, не являющимся пользователем кредитной истории,
запросившим кредитный отчет, за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, либо информация о наличии сведений,
входящих в состав кредитных историй, предоставленных банком, не
являющимся пользователем кредитной истории, запросившим кредитный
отчет, на дату формирования кредитного отчета, служащих основанием
для признания наличия у должника признаков финансовой
неустойчивости в соответствии с требованиями законодательства о
формировании и использовании специальных резервов на покрытие
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
Кредитный отчет ”Сводный – юридические лица“
1.
Сведения о субъектах кредитных историй (наименование,
регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учетный номер
плательщика, дата и номер создания (регистрации), страна места
нахождения
(регистрации)
иностранного
юридического
лица,
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву)*
2.
Информация об изменении сведений, входящих в состав
кредитных историй, предоставленных источником формирования
кредитной истории, не являющимся пользователем кредитной истории,
запросившим кредитный отчет, за период, указанный в запросе на
получение кредитного отчета, либо информация о наличии сведений,
входящих в состав кредитных историй, предоставленных банком, не
являющимся пользователем кредитной истории, запросившим кредитный
отчет, на дату формирования кредитного отчета, служащих основанием
для признания наличия у должника признаков финансовой
неустойчивости в соответствии с требованиями законодательства о
______________________
Указываются в отношении субъектов кредитных историй, у которых изменились сведения, входящие
в состав кредитных историй, либо в кредитных историях которых содержатся сведения, служащие основанием
для признания наличия у должника признаков финансовой неустойчивости.
*
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формировании и использовании специальных резервов на покрытие
возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе
(Формы кредитных отчетов ”Сводный – физические лица“ и
”Сводный – юридические лица“ в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 29.04.2019 № 197)

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального
банка
Республики Беларусь
22.08.2018 № 375
ФОРМЫ КРЕДИТНЫХ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СУБЪЕКТУ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ
Кредитный отчет ”Полный – физическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории (если таковые
имеется)
1.1. Фамилия, собственное имя, отчество
1.2. Гражданство
1.3. Пол
1.4. Идентификационный номер
1.5. Число, месяц, год рождения
1.6. Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, его серия (при
наличии), номер и дата выдачи
1.7. Место жительства (страна, область, район, населенный пункт)
1.8. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.8.1. Регистрационный номер
1.8.2. Сведения о регистрационном номере (дата присвоения и др.)
1.9. Учетный номер плательщика
1.10. Основной вид деятельности
1.11. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
2.
Результаты оценочной (скоринговой) обработки информации,
содержащейся в кредитной истории
3.
Сведения о кредитных договорах и об исполнении
обязательств по ним (если таковые имеются)
3.1. Вид кредита
3.2. Номер договора
3.3. Дата заключения договора
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3.4. Сумма кредита
3.5. Наименование валюты кредита
3.6. Срок возврата (погашения) кредита
3.7. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
3.15. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
4.
Сведения о договорах, содержащих условия овердрафтного
кредитования, и об исполнении обязательств по ним (если таковые
имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
4.3. Лимит овердрафта
4.4. Наименование валюты кредита
4.5. Дата установления лимита овердрафта
4.6. Срок возобновляемости кредитной линии
4.7. Срок возврата (погашения) кредита
4.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
4.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
4.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
4.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
4.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
4.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
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4.14. Дата прекращения договора
4.15. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
5.
Сведения о договорах займа и об исполнении обязательств по
ним (если таковые имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Сумма займа
5.4. Наименование валюты займа
5.5. Срок возврата займа
5.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
5.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
5.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
5.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
5.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
5.11. Дата прекращения договора
5.12. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
6.
Сведения о договорах залога и об исполнении обязательств по
ним (если таковые имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Вид залога
6.4. Стоимость предмета залога
6.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
6.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
6.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
6.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
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6.10. Дата прекращения залога
6.11. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
7.
Сведения о договорах гарантии и об исполнении обязательств
по ним (если таковые имеются)
7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который предоставлена гарантия
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
7.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
7.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
7.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
7.8. Сумма, уплаченная гарантом
7.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
7.10.1. Вид кредитной сделки
7.10.2. Вид кредита по кредитному договору
7.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке на
дату последнего их изменения
7.11. Дата прекращения гарантии
7.12. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
8.
Сведения о договорах поручительства и об исполнении
обязательств по ним (если таковые имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Срок, на который дано поручительство
8.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
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8.5. Наименование валюты
8.6. Ответственность поручителя
8.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю
8.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
8.9. Сумма, уплаченная поручителем
8.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
8.11.1. Вид кредитной сделки
8.11.2. Вид кредита по кредитному договору
8.11.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке на
дату последнего их изменения
8.12. Дата прекращения поручительства
8.13. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
9.
Сведения о договорах лизинга и об исполнении обязательств
по ним (если таковые имеются)
9.1. Номер договора
9.2. Дата заключения договора
9.3. Наименование валюты обязательств
9.4. Цена договора
9.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
9.6. Стоимость предмета лизинга
9.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
9.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
9.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
9.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и
выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
9.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
9.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
9.14. Дата прекращения договора
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9.15. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
10. Сведения о договорах факторинга и об исполнении
обязательств по ним (если таковые имеются)
10.1. Сторона по договору
10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма предоставляемых денежных средств
10.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
10.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
10.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
10.11. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
10.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при
скрытом факторинге
10.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
10.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
10.15. Даты, которым соответствуют сведения
10.16. Дата прекращения договора
10.17. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
11. Сведения о договорах факторинга при открытом факторинге и
об исполнении обязательств по ним в кредитном отчете должника (если
таковые имеются)
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11.1. Сторона по договору
11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
11.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
11.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
11.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
11.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
11.11. Даты, которым соответствуют сведения
11.12. Дата прекращения договора
11.13. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
12. Сведения о договорах факторинговой операции и об
исполнении обязательств по ним в кредитном отчете должника (если
таковые имеются)
12.1. Сторона по договору
12.2. Номер договора
12.3. Дата заключения договора
12.4. Сумма уступаемого банку денежного требования
12.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
12.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
12.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
12.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
12.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
12.10. Даты, которым соответствуют сведения
12.11. Дата прекращения договора
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12.12. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
13. Сведения о запросах на получение кредитного отчета в виде
электронного документа
13.1. Пользователей кредитных историй, являющихся банками
(банковский идентификационный код (БИК) и наименование банка, дата
предоставления кредитного отчета по запросу)
13.2. Пользователей кредитных историй, не являющихся банками
(наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя, регистрационный номер в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, дата предоставления кредитного отчета по запросу)
14. Сведения о запросах пользователей кредитных историй на
получение кредитного отчета в виде документа на бумажном носителе
14.1. По физическому лицу
14.1.1. Дата формирования кредитного отчета по запросу
пользователя кредитной истории
14.1.2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
пользователя кредитной истории, данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его серия (при наличии), номер и дата выдачи)
14.1.3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
представителя пользователя кредитной истории, подавшего запрос в
Национальный банк Республики Беларусь, данные документа,
удостоверяющего личность (вид документа, его серия (при наличии),
номер и дата выдачи)
14.2. По юридическому лицу, иностранной организации, не
являющейся юридическим лицом по иностранному праву или
индивидуальному предпринимателю
14.2.1. Дата формирования кредитного отчета по запросу
пользователя кредитной истории
14.2.2. Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя, регистрационный
номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а в случае его отсутствия – учетный
номер плательщика, дата создания (регистрации), номер создания
(регистрации) и страна места нахождения (регистрации) из документа,
подтверждающего их статус (для иностранного юридического лица и
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иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву)
14.2.3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
представителя пользователя кредитной истории, подавшего запрос в
Национальный банк Республики Беларусь, данные документа,
удостоверяющего личность (вид документа, его серия (при наличии),
номер и дата выдачи)
15. Сведения о заявлениях субъекта кредитной истории
15.1. О получении кредитного отчета (дата формирования
кредитного отчета по заявлению, фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность
представителя субъекта кредитной истории, подавшего заявление в
Национальный банк Республики Беларусь (вид документа, его серия (при
наличии), номер и дата выдачи)
15.2. Об изменении и (или) дополнении сведений, входящих в состав
кредитной истории (дата изменения и (или) дополнения сведений по
заявлению субъекта кредитной истории)
Кредитный отчет ”Полный – юридическое лицо“
1.
Сведения о субъекте кредитной истории
1.1. Наименование
1.2. Регистрационный номер в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.3. Учетный номер плательщика
1.4. Дата и номер создания (регистрации) иностранного
юридического лица, иностранной организации, не являющейся
юридическим лицом по иностранному праву
1.5. Наименование,
регистрационный
номер
в
Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, учетный номер плательщика реорганизованного(ых)
юридического(их) лица (лиц), форма и дата реорганизации
1.6. Место нахождения (страна, область, район, населенный пункт)
1.7. Основной вид деятельности
1.8. Записи кредитных историй реорганизованных юридических
лиц, прекративших свою деятельность
1.9. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
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2.
Сведения о кредитных договорах и об исполнении
обязательств по ним (если таковые имеются)
2.1. Вид кредита
2.2. Номер договора
2.3. Дата заключения договора
2.4. Сумма кредита
2.5. Наименование валюты кредита
2.6. Срок возврата (погашения) кредита
2.7. Срок предоставления кредита (срок возобновляемости
кредитной линии)
2.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
2.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
2.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита
2.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
2.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
2.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
2.14. Дата прекращения договора
2.15. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
3.
Сведения о договорах, содержащих условия овердрафтного
кредитования, и об исполнении обязательств по ним (если таковые
имеются)
3.1. Номер договора
3.2. Дата заключения договора
3.3. Лимит овердрафта
3.4. Наименование валюты кредита
3.5. Дата установления лимита овердрафта
3.6. Срок возобновляемости кредитной линии
3.7. Срок возврата (погашения) кредита
3.8. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
3.9. Остаток задолженности по кредиту, срок уплаты которой не
наступил
3.10. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению)
кредита

11

3.11. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование кредитом
3.12. Сумма просроченных платежей по уплате платы за
пользование кредитом
3.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
3.14. Дата прекращения договора
3.15. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
4.
Сведения о договорах займа и об исполнении обязательств по
ним (если таковые имеются)
4.1. Номер договора
4.2. Дата заключения договора
4.3. Сумма займа
4.4. Наименование валюты займа
4.5. Срок возврата займа
4.6. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
4.7. Остаток задолженности по займу, срок уплаты которой не
наступил
4.8. Сумма просроченных платежей по возврату (погашению) займа
4.9. Сумма просроченных платежей по уплате процентов за
пользование займом
4.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
4.11. Дата прекращения договора
4.12. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
5.
Сведения о договорах залога и об исполнении обязательств по
ним (если таковые имеются)
5.1. Номер договора
5.2. Дата заключения договора
5.3. Вид залога
5.4. Стоимость предмета залога
5.5. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом
5.6. Сумма требований залогодержателя, предъявленных к
залогодателю
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5.7. Наименование
валюты
требований
залогодержателя,
предъявленных к залогодателю
5.8. Сумма полученного залогодержателем удовлетворения из
стоимости заложенного имущества
5.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
5.10. Дата прекращения залога
5.11. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
6.
Сведения о договорах гарантии и об исполнении обязательств
по ним (если таковые имеются)
6.1. Номер договора
6.2. Дата заключения договора
6.3. Срок, на который предоставлена гарантия
6.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
гарантом
6.5. Наименование валюты обязательства, исполнение которого
обеспечивается гарантом
6.6. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к гаранту
6.7. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к гаранту
6.8. Сумма, уплаченная гарантом
6.9. Даты, которым соответствуют данные сведения
6.10. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлена гарантия
6.10.1. Вид кредитной сделки
6.10.2. Вид кредита по кредитному договору
6.10.3. Сведения об исполнении обязательств по кредитной сделке на
дату последнего их изменения
6.11. Дата прекращения гарантии
6.12. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
7.
Сведения о договорах поручительства и об исполнении
обязательств по ним (если таковые имеются)
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7.1. Номер договора
7.2. Дата заключения договора
7.3. Срок, на который дано поручительство
7.4. Сумма обязательства, исполнение которого обеспечивается
поручительством
7.5. Наименование валюты
7.6. Ответственность поручителя
7.7. Сумма требований источника формирования кредитной
истории, предъявленных к поручителю
7.8. Наименование валюты требований источника формирования
кредитной истории, предъявленных к поручителю
7.9. Сумма, уплаченная поручителем
7.10. Даты, которым соответствуют данные сведения
7.11. Сведения о кредитной сделке, в обеспечение исполнения
которой предоставлено поручительство
7.11.1. Вид кредитной сделки
7.11.2. Вид кредита по кредитному договору
7.11.3.
Сведения об исполнении обязательств по кредитной
сделке на дату последнего их изменения
7.12. Дата прекращения поручительства
7.13. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
8.
Сведения о договорах лизинга и об исполнении обязательств
по ним (если таковые имеются)
8.1. Номер договора
8.2. Дата заключения договора
8.3. Наименование валюты обязательств
8.4. Цена договора
8.5. Выкупная стоимость предмета лизинга (если договором
предусмотрено условие о выкупе предмета лизинга)
8.6. Стоимость предмета лизинга
8.7. Наличие
в
договоре
условия
об
исполнении
лизингополучателем денежных обязательств в белорусских рублях в
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте
8.8. Наличие в договоре условия о выкупе предмета лизинга
8.9. Срок временного владения и пользования предметом лизинга
8.10. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
8.11. Остаток задолженности по уплате лизинговых платежей и

14

выкупной стоимости предмета лизинга, срок уплаты которой не наступил
8.12. Сумма просроченных лизинговых платежей и не уплаченной в
установленный срок выкупной стоимости
8.13. Даты, которым соответствуют данные сведения
8.14. Дата прекращения договора
8.15. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
9.
Сведения о договорах факторинга и об исполнении
обязательств по ним (если таковые имеются)
9.1. Сторона по договору
9.2. Номер договора
9.3. Дата заключения договора
9.4. Сумма предоставляемых денежных средств
9.5. Наименование валюты предоставляемых денежных средств
9.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
9.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
9.8. Срок возврата предоставленных денежных средств
9.9. Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
9.10. Остаток задолженности по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге, срок уплаты
которой не наступил
9.11. Сумма просроченных платежей по денежным обязательствам,
подлежащим уплате фактору при скрытом факторинге
9.12. Сумма просроченных платежей по уплате вознаграждения при
скрытом факторинге
9.13. Остаток задолженности по предъявленным денежным
требованиям о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса), срок уплаты которой не наступил
9.14. Сумма просроченных платежей по уплате денежных
требований о возмещении по договорам с правом обратного требования
(регресса)
9.15. Даты, которым соответствуют сведения
9.16. Дата прекращения договора
9.17. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
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являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
10. Сведения о договорах факторинга при открытом факторинге и
об исполнении обязательств по ним в кредитном отчете должника (если
таковые имеются)
10.1. Сторона по договору
10.2. Номер договора
10.3. Дата заключения договора
10.4. Сумма уступаемого фактору денежного требования
10.5. Наименование валюты уступаемого фактору денежного
требования
10.6. Сведения об уведомлении должника о переходе прав кредитора
к фактору
10.7. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
10.8. Срок исполнения должником уступаемого фактору денежного
требования
10.9. Остаток задолженности по уступленному фактору денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
10.10. Сумма просроченных платежей по уступленному фактору
денежному требованию
10.11. Даты, которым соответствуют сведения
10.12. Дата прекращения договора
10.13. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
11. Сведения о договорах факторинговой операции и об
исполнении обязательств по ним в кредитном отчете должника (если
таковые имеются)
11.1. Сторона по договору
11.2. Номер договора
11.3. Дата заключения договора
11.4. Сумма уступаемого банку денежного требования
11.5. Наименование валюты уступаемого банку денежного
требования
11.6. Наличие права обратного требования (регресса) к кредитору
11.7. Срок исполнения должником уступаемого банку денежного
требования
11.8. Остаток задолженности по уступленному банку денежному
требованию, срок уплаты которой не наступил
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11.9. Сумма просроченных платежей по уступленному банку
денежному требованию
11.10. Даты, которым соответствуют сведения
11.11. Дата прекращения договора
11.12. Банковский идентификационный код (БИК) и наименование
банка, наименование и регистрационный номер в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей источника формирования кредитной истории, не
являющегося банком, представившего сведения, дата представления
сведений
12. Сведения о запросах пользователей кредитных историй на
получение кредитного отчета в виде электронного документа
12.1. Пользователей кредитных историй, являющихся банками
(банковский идентификационный код (БИК) и наименование банка, дата
предоставления кредитного отчета по запросу)
12.2. Пользователей кредитных историй, не являющихся банками
(наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя, регистрационный номер в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, дата предоставления кредитного отчета по запросу)
13. Сведения о запросах на получение кредитного отчета в виде
документа на бумажном носителе
13.1. По физическому лицу
13.1.1. Дата формирования кредитного отчета по запросу
пользователя кредитной истории
13.1.2. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
пользователя кредитной истории, данные документа, удостоверяющего
личность (вид документа, его серия (при наличии), номер и дата выдачи)
13.1.3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
представителя пользователя кредитной истории, подавшего запрос в
Национальный банк Республики Беларусь, данные документа,
удостоверяющего личность (вид документа, его серия (при наличии),
номер и дата выдачи)
13.2. По юридическому лицу, иностранной организации, не
являющейся юридическим лицом по иностранному праву, или
индивидуальному предпринимателю
13.2.1. Дата формирования кредитного отчета по запросу
пользователя кредитной истории
13.2.2. Наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя, регистрационный
номер в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, а в случае его отсутствия – учетный
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номер плательщика, дата создания (регистрации), номер создания
(регистрации) и страна места нахождения (регистрации) из документа,
подтверждающего их статус (для иностранного юридического лица и
иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по
иностранному праву)
13.2.3. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
представителя пользователя кредитной истории, подавшего запрос в
Национальный банк Республики Беларусь, данные документа,
удостоверяющего личность (вид документа, его серия (при наличии),
номер и дата выдачи)
14. Сведения о заявлениях субъекта кредитной истории
14.1. О получении кредитного отчета (дата формирования
кредитного отчета по заявлению, фамилия, собственное имя, отчество
(если таковое имеется), данные документа, удостоверяющего личность
представителя субъекта кредитной истории, подавшего заявление в
Национальный банк Республики Беларусь (вид документа, его серия (при
наличии), номер и дата выдачи)
14.2. Об изменении и (или) дополнении сведений, входящих в состав
кредитной истории (дата изменения и (или) дополнения сведений по
заявлению субъекта кредитной истории)

