1 апреля 2020 г.

№

102

Об
изменении
постановления
Правления Национального банка
Республики Беларусь от 17 декабря
2014 г. № 776
На основании части первой пункта 14 и пункта 15 Положения о
порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394,
части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь
Правление
Национального
банка
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 776 ”Об утверждении
Инструкции
о
требованиях
к
содержанию
утверждаемых
микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов и
порядке представления микрофинансовыми организациями информации о
предоставлении микрозаймов“ следующие изменения:
из названия слова ”утверждаемых микрофинансовой организацией“
и ”микрофинансовыми организациями“ исключить;
преамбулу изложить в следующей редакции:
”На основании части первой пункта 14 и пункта 15 Положения о
порядке осуществления микрофинансовой деятельности, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2019 г. № 394,
части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь
Правление
Национального
банка
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:“;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
”1. Утвердить Инструкцию о требованиях к содержанию правил
предоставления микрозаймов и порядке представления информации о
предоставлении микрозаймов (прилагается).“;
Инструкцию о требованиях к содержанию утверждаемых
микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов и
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порядке представления микрофинансовыми организациями информации о
предоставлении микрозаймов, утвержденную этим постановлением,
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 апреля 2020 г.
Заместитель
Председателя Правления

С.В.Калечиц

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
17.12.2014 № 776
(в редакции постановления
Правления Национального
банка Республики Беларусь
01.04.2020 № 102)
ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях к содержанию правил
предоставления микрозаймов и
порядке представления информации
о предоставлении микрозаймов
1. Настоящая Инструкция устанавливает:
требования к содержанию правил предоставления микрозаймов,
утверждаемых микрофинансовой организацией;
порядок представления микрофинансовыми организациями до
предоставления микрозайма лицам, заинтересованным в получении
микрозайма, и заемщикам (далее, если не указано иное, – потребители
услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями) полной и
достоверной информации, предусмотренной абзацами вторым – седьмым
пункта 15 Положения о порядке осуществления микрофинансовой
деятельности (далее – информация).
2. В правила предоставления микрозаймов включаются:
способы предоставления потребителям услуг, оказываемых
микрофинансовыми организациями, информации в письменной форме в
случае
предъявления
такими
потребителями
соответствующих
требований;
минимальная и максимальная суммы денежных средств, которые
могут быть предоставлены по договору микрозайма;
минимальный и максимальный размеры процентной ставки, которые
могут быть установлены по договору микрозайма;
минимальный и максимальный сроки пользования микрозаймом;
размер получаемых заимодавцем с заемщика процентов в
зависимости от срока пользования микрозаймом (дневной (месячной)
процентной ставки) и в годовом исчислении (годовой процентной ставки)
(при взимании процентов);
порядок расчета процентов по микрозайму, предусматривающий в
том числе указание дня, с которого начинается начисление процентов по
микрозайму;
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размер и порядок расчета неустойки (штрафа, пеней);
порядок изменения условий договора микрозайма;
виды предоставляемых микрозаймов (при их наличии) с указанием в
отношении каждого вида микрозайма сведений, предусмотренных в
абзацах третьем – пятом настоящей части;
порядок предоставления денежных средств по договору микрозайма;
способы обеспечения исполнения обязательств по договору
микрозайма (при наличии);
способы и порядок возврата микрозайма, уплаты процентов;
основания досрочного возврата микрозайма по инициативе
заимодавца (при наличии);
порядок досрочного возврата микрозайма по инициативе каждой из
сторон договора, в том числе порядок пересчета процентов исходя из
фактического срока пользования денежными средствами и способы
возврата денежных средств;
порядок заключения договоров микрозайма и залога (залоговый
билет) с использованием программно-аппаратных средств и технологий
(при наличии возможности применения такого порядка);
сведения о круге лиц, которым может быть предоставлен микрозаем
(для некоммерческих микрофинансовых организаций).
В
правила
предоставления
микрозаймов,
утверждаемые
коммерческими
микрофинансовыми
организациями,
наряду
со
сведениями, указанными в части первой настоящего пункта, включаются:
перечень движимого имущества, принимаемого в залог, и
требования к нему;
порядок подтверждения лицом, заинтересованным в получении
микрозайма, права собственности на передаваемое в залог движимое
имущество;
перечень транспортных средств, принимаемых в залог без
обязанности передачи такого транспортного средства во владение (заклад)
микрофинансовой организации, и требования к ним;
порядок оценки движимого имущества, принимаемого в залог;
порядок возврата движимого имущества, переданного в залог, в том
числе в течение месячного срока после наступления установленного
договором микрозайма дня возврата суммы микрозайма;
порядок самостоятельного обращения взыскания на движимое
имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего
использования, сумма оценки которого на день заключения договора
микрозайма не превышает 100 базовых величин, которым обеспечено
исполнение обязательств по договору микрозайма, и его самостоятельной
реализации, за исключением случая, указанного в части третьей
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подпункта 1.21 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от
1 марта 2010 г. № 3 ”О некоторых вопросах залога имущества“;
способы получения заемщиком (залогодателем) разницы между
вырученной от реализации заложенного движимого имущества суммой и
размером
обеспеченного
залогом
требования
коммерческой
микрофинансовой организации к заемщику (залогодателю).
3. Правила предоставления микрозаймов не могут устанавливать
права и обязанности сторон по договору микрозайма и являться частью
договора микрозайма.
4. Информация доводится до сведения потребителя услуг,
оказываемых микрофинансовой организацией, в устной форме:
до заключения договора микрозайма – в полном объеме;
до заключения дополнительного соглашения к договору
микрозайма – в части, которая изменяется в соответствии с этим
дополнительным соглашением.
По требованию потребителя услуг, оказываемых микрофинансовой
организацией, информация предоставляется в письменной форме одним
из способов (по выбору потребителя), предусмотренных правилами
предоставления микрозаймов, в том числе в виде электронного или иного
сообщения, созданного с использованием электронной или иной связи,
информационных сетей (систем) или программно-аппаратных средств и
технологий.
Микрофинансовой организацией обеспечивается подтверждение
потребителем услуг, оказываемых микрофинансовой организацией,
ознакомления с информацией.
При снижении микрофинансовой организацией размера получаемых
заимодавцем с заемщика процентов за пользование микрозаймом
предоставление
соответствующей
информации
может
носить
уведомительный характер (без подтверждения ознакомления заемщика с
такой информацией).

