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09.09.2018 № 65-23/441
Банки
Небанковские кредитнофинансовые организации
(по списку)
О формах представления
отчетности
На основании постановления Правления Национального банка
Республики Беларусь от 2 апреля 2018 г. № 153 ”Об отчетности
Национального форекс-центра, форекс-компаний, банков, небанковских
кредитно-финансовых организаций по вопросам, связанным с
деятельностью на внебиржевом рынке Форекс“ (далее – постановление)
направляем для руководства в работе информационную технологию
составления и представления в электронном виде банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями (далее – НКФО)
отчетности банка, небанковской кредитно-финансовой организации о
некоторых показателях деятельности согласно приложению 4 к
указанному постановлению (далее – отчетность).
Отчетность представляется в Национальный банк в виде текстовых
файлов.
Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и
31 декабря представляется отчетность в виде следующих текстовых
файлов:
F65051.NNN
– отчетность банка, НКФО о некоторых показателях
деятельности
(раздел
I
приложения
4
к
постановлению);
F65052.NNN
– сведения о рассмотрении банком, НКФО обращений о
деятельности на внебиржевом рынке Форекс и
судебных делах с участием банка, НКФО (раздел II
приложения 4 к постановлению).
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Ежегодно по состоянию на 31 декабря представляется отчетность в
виде следующих текстовых файлов:
F65051Z.NNN – отчетность банка, НКФО о некоторых показателях
деятельности
(раздел
I
приложения
4
к
постановлению);
F65052Z.NNN − сведения о рассмотрении банком, НКФО обращений о
деятельности на внебиржевом рынке Форекс и
судебных делах с участием банка, НКФО (раздел II
приложения 4 к постановлению).
В настоящем письме приведено описание форматов текстовых
файлов F65051.NNN, F65052.NNN, F65051Z.NNN и F65052Z.NNN
(прилагается).
Способ представления отчетности – через документальный
информационный портал Национального банка.
Текстовые файлы F65051.NNN и F65052.NNN представляются с
1-го по 25-е число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Текстовые файлы F65051Z.NNN и F65052Z.NNN представляются
не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
В соответствии с данной информационной технологией отчетность в
виде текстовых файлов F65051.NNN и F65052.NNN впервые
представляется по состоянию на 31 декабря 2018 г. с 1 по 25 января
2019 г., отчетность в виде текстовых файлов F65051Z.NNN и
F65052Z.NNN – по состоянию на 31 декабря 2018 г. не позднее 31 марта
2019 г.
При необходимости за дополнительной информацией следует
обращаться:
по вопросам методики составления отчетности – в управление
методологии небанковских операций Главного управления регулирования
некредитных финансовых организаций (телефон 218 38 35);
по вопросам организации приема отчетности – в службу
сопровождения
информационных
систем
Главного
управления
информационных технологий (телефон 215 44 91).
В связи с направлением настоящего письма ранее представленная
информационная технология (письмо Национального банка от 2 июня
2016 г. № 65-23/342 ”О формах представления отчетности“) не
применяется.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Заместитель Председателя
Правления

65 Войтова 2183835
13 Лыщицкая 2154392
ИТ-банки-НКФО

П.А.Маманович

Формат текстового файла F65051.NNN,
содержащего отчетность банка, НКФО о некоторых показателях
деятельности
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)
Имя файла: F65051.NNN
Текст:
#maket ”F65051“
#branch NNN
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где NNN

– код банка, НКФО, имеющий значение условного
номера участника расчетов, определяемого в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Национального банка (3 знака);
Q
– номер отчетного квартала (1 знак);
YYYY
– год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name
– фамилия ответственного исполнителя;
number
– номер телефона ответственного исполнителя;
pcname
– фамилия
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за
представление файла;
N
– код строки;
X1
– значение отчетного данного.

Примечания:
1. В информационных строках текстового файла F65051.NNN все
поля являются обязательными для заполнения.
2. При значении поля X1, равном нулю, такая информационная
строка может не включаться в файл.
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3. В поле N указывается код строки с 1001 по 1006 (раздел I
приложения 4 к постановлению).
4. В поле X1 значение отчетного данного указывается в тысячах
долларов США в целых числах.

Формат текстового файла F65052.NNN,
содержащего сведения о рассмотрении банком, НКФО
обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс
и судебных делах с участием банка, НКФО
(по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря)
Имя файла: F65052.NNN
Текст:
#maket ”F65052“
#branch NNN
#quarter Q
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13
………………………………………………………..
где NNN

– код банка, НКФО, имеющий значение условного
номера участника расчетов, определяемого в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Национального банка (3 знака);
Q
– номер отчетного квартала (1 знак);
YYYY
– год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name
– фамилия ответственного исполнителя;
number
– номер телефона ответственного исполнителя;
pcname
– фамилия
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за
представление файла;
N
– код строки;
X1 – X13 – значение отчетного данного.

Примечания:
1. В информационных строках текстового файла F65052.NNN поля N
и X1 являются обязательными для заполнения. Поля X2 – X13
заполняются только для строк с кодами 3001 – 3007.
2. Если значение любого из полей X1 – X13 равно нулю, в данном
поле указывается ноль. При этом обязательно заполняются все другие
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поля и соблюдаются требования по сохранению структуры
информационной строки.
3. Если все значения полей X1 – X13 одновременно равны нулю,
такая информационная строка может не включаться в файл.
4. В поле N указывается код строки с 2001 по 2005 и с 3001 по 3007
(раздел II приложения 4 к постановлению).
5. Поля X1 – X13 заполняются с учетом следующих требований:
для строк с кодами 2001 – 2005 в поле X1 значение указывается в
единицах и соответствует значению графы 3 таблицы 1 раздела II
приложения 4 к постановлению;
для строк с кодами 3001 – 3007 в полях Х1 – Х13 значения
указываются в целых числах в соответствии с приведенной ниже
таблицей:
Поле информационной
строки файла
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

Графа таблицы 2 раздела II
приложения 4 к постановлению
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Единица измерения
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
тысячи долларов США
единицы
единицы

Формат текстового файла F65051Z.NNN,
содержащего отчетность банка, НКФО о некоторых показателях
деятельности за отчетный год
Имя файла: F65051Z.NNN
Текст:
#maket ”F65051Z“
#branch NNN
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1
……
где NNN

– код банка, НКФО, имеющий значение условного
номера участника расчетов, определяемого в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Национального банка (3 знака);
YYYY
– отчетный год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name
– фамилия ответственного исполнителя;
number
– номер телефона ответственного исполнителя;
pcname
– фамилия
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за
представление файла;
N
– код строки;
X1
– значение отчетного данного.

Примечания:
1. В информационных строках текстового файла F65051Z.NNN все
поля являются обязательными для заполнения.
2. При значении поля X1, равном нулю, такая информационная
строка может не включаться в файл.
3. В поле N указывается код строки с 1001 по 1006 (раздел I
приложения 4 к постановлению).
4. В поле X1 значение отчетного данного указывается в тысячах
долларов США в целых числах.

Формат текстового файла F65052Z.NNN,
содержащего сведения о рассмотрении банком, НКФО
обращений о деятельности на внебиржевом рынке Форекс и судебных
делах с участием банка, НКФО за отчетный год
Имя файла: F65052Z.NNN
Текст:
#maket ”F65052Z“
#branch NNN
#year YYYY
#version VR
#clerk ”name“
#phone ”number“
#postclerk ”pcname“
#postphone ”pcnumber“
N,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13
………………………………………………………..
где NNN

– код банка, НКФО, имеющий значение условного
номера участника расчетов, определяемого в
соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Национального банка (3 знака);
YYYY
– отчетный год (4 знака);
VR
– порядковый номер версии файла (начиная с 1);
name
– фамилия ответственного исполнителя;
number
– номер телефона ответственного исполнителя;
pcname
– фамилия
исполнителя,
ответственного
за
представление файла;
pcnumber – номер телефона исполнителя, ответственного за
представление файла;
N
– код строки;
X1 – X13 – значение отчетного данного.

Примечания:
1. В информационных строках текстового файла F65052Z.NNN поля
N и X1 являются обязательными для заполнения. Поля X2 – X13
заполняются только для строк с кодами 3001 – 3007.
2. Если значение любого из полей X1 – X13 равно нулю, в данном
поле указывается ноль. При этом обязательно заполняются все другие
поля и соблюдаются требования по сохранению структуры
информационной строки.
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3. Если все значения полей X1 – X13 одновременно равны нулю,
такая информационная строка может не включаться в файл.
4. В поле N указывается код строки с 2001 по 2005 и с 3001 по 3007
(раздел II приложения 4 к постановлению).
5. Поля X1 – X13 заполняются с учетом следующих требований:
для строк с кодами 2001 – 2005 в поле X1 значение указывается в
единицах и соответствует значению графы 3 таблицы 1 раздела II
приложения 4 к постановлению;
для строк с кодами 3001 – 3007 в полях Х1 – Х13 значения
указываются в целых числах в соответствии с приведенной ниже
таблицей:
Поле информационной
строки файла
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13

Графа таблицы 2 раздела III
приложения 4 к постановлению
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Единица измерения
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
единицы
тысячи долларов США
тысячи долларов США
единицы
единицы

