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22.08.2018 № 64-16/1296
Организации (по списку)

О графике представления
сведений по форме 2501

В соответствии с Законом Республики Беларусь ”О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь ”О кредитных
историях“ и Инструкцией о формировании кредитных историй и
предоставлении кредитных отчетов, утвержденной постановлением
Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2018 г.
№ 291 ”О формировании кредитных историй и предоставлении кредитных
отчетов“, с 23 августа 2018 г. изменяется состав представляемых сведений
по форме 2501 ”Сведения, входящие в состав кредитной истории“ (далее –
форма 2501).
В целях обеспечения перехода на новый регламент работы
Кредитного регистра с 23 августа по 31 декабря 2018 г. устанавливается
следующий график представления источниками формирования кредитных
историй сведений по форме 2501.
До 15.00 4 ноября 2018 г. сведения, входящие в состав кредитной
истории, представляются в соответствии с документом ”АИС КБ. Правила
формирования и форматы запросов и сообщений. НБРЦ 90000 П5“ Версия
4.4.“.
С 15.00 4 ноября 2018 г. по 9.00 5 ноября 2018 г. в связи с
реорганизацией баз данных и заменой программного обеспечения
Кредитный регистр функционировать не будет.
С 9.00 5 ноября 2018 г. источники формирования кредитных историй
представляют в Кредитный регистр
сведения, входящие в состав
кредитной истории, в соответствии с документом ”Кредитный регистр.
Правила формирования и форматы запросов и сообщений. Описание
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информационного обеспечения. ЕУЯФ. 90000. П5“ Версия 5.0.“.
Указанный документ размещен на информационном сервере ИСС ”Банк“
http://10.1.2.2/aiskb/
и
интернет-сайте
Национального
банка
http://www.nbrb.by/today/CreditRegistry/Instructions/.
С 5 ноября по 31 декабря 2018 г. представляются:
сведения о всех действующих на 23 августа 2018 г. и заключенных с
23 августа по 31 декабря 2018 г. договорах финансовой аренды (лизинга),
договорах финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), договорах, предусматривающих уступку денежного
требования при совершении факторинговой операции, кредитных сделках
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, а также сведения о субъектах
кредитных историй, в кредитную историю которых подлежат включению
сведения об указанных договорах, – соответственно по формам 25011
(25015), 25012 (25016);
сведения, входящие в состав кредитной истории, о договорах
финансовой аренды (лизинга), договорах финансирования под уступку
денежного требования (факторинга), договорах, предусматривающих
уступку денежного требования при совершении факторинговой операции,
кредитных сделках ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ с
23 августа по 31 декабря 2018 г. – по форме 25014 (25018);
сведения об остатках задолженности по кредиту, срок уплаты
которой не наступил, по всем действующим на 23 августа 2018 г. и
заключенным с 23 августа по 4 ноября 2018 г. кредитным договорам с
возобновляемыми кредитными линиями и договорам, содержащим
условия овердрафтного кредитования, за исключением кредитных сделок
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, – по форме 25014 (25018) с
указанием в реквизите ”Дата, которой соответствуют сведения“ значения
”22.08.2018“ – при составлении формы на 23 августа 2018 г.;
сведения о сроке предоставления кредита, дате установления лимита
овердрафта, сроке возобновляемости кредитной линии по всем
действующим на 23 августа 2018 г. и заключенным с 23 августа по
4 ноября 2018 г. кредитным договорам и договорам, содержащим условия
овердрафтного кредитования, за исключением кредитных сделок
ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, и информация об изменении
указанных сведений в данном периоде – по форме 25014 (25018);
сведения о сроке исполнения обязательства, обеспечиваемого
залогом, по всем действующим на 23 августа 2018 г. и заключенным с
23 августа по 4 ноября 2018 г. договорам залога, за исключением
кредитных сделок ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“, и
информация об изменении указанного срока в данном периоде – по форме
25014 (25018);
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сведения о субъектах кредитных историй, в обеспечение исполнения
обязательств которых предоставлена гарантия (дано поручительство),
сведения о кредитных сделках, входящие в состав кредитной истории, в
обеспечение исполнения обязательств по которым предоставлена гарантия
(дано поручительство), по всем действующим на 23 августа 2018 г. и
заключенным с 23 августа по 4 ноября 2018 г. договорам поручительства и
гарантии, за исключением кредитных сделок ОАО ”Банк развития
Республики Беларусь“, и информация об изменении указанных сведений в
данном периоде – по форме 25014 (25018);
сведения о группе (группах) риска, по которой банк, небанковская
кредитно-финансовая организация классифицировали актив и (или)
условное обязательство, сведения о списании суммы задолженности за
счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам и
операциям, не отраженным на балансе, по всем действующим на
23 августа 2018 г. и заключенным в период с 23 августа по 4 ноября
2018 г. кредитным договорам и договорам, содержащим условия
овердрафтного кредитования, и информация об изменении указанных
сведений в данном периоде – по форме 25014 (25018).
С 23 августа по 31 декабря 2018 г. предоставляется возможность
проведения тестирования программного обеспечения, доработанного в
соответствии с Инструкцией о формировании кредитных историй и
предоставлении кредитных отчетов, для проверки взаимодействия
Кредитного регистра и источников формирования кредитных историй в
целях уменьшения рисков при функционировании в режиме
промышленной эксплуатации.
Для проведения тестирования программного обеспечения
источников формирования кредитных историй, доработанного в
соответствии с названной Инструкцией, будет организован тестовый
сервер Кредитного регистра, информация о порядке функционирования
которого будет размещаться на информационном сервере ИСС ”Банк“
http://10.1.2.2/aiskb/
и
интернет-сайте
Национального
банка
http://www.nbrb.by/today/CreditRegistry/Order/.
Просим обратить внимание на то, что с 5 ноября 2018 г.
представление и получение сведений из Кредитного регистра будет
осуществляться в соответствии с измененными форматами запросов и
сообщений (”Кредитный регистр. Правила формирования и форматы
запросов и сообщений. Описание информационного обеспечения. ЕУЯФ.
90000. П5“). Взаимодействие с Кредитным регистром посредством XMLдокументов, сформированных в соответствии с предыдущей версией
форматов запросов и сообщений, будет невозможным.
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Заместитель Председателя
Правления

64 Пастухович 218 38 80
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