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10 мая 2018 г.

№

224

О предоставлении обезличенной
информации
из
Кредитного
регистра
(С
учетом
изменений
и
дополнений,
внесенных
постановлением
Правления
Национального банка:
от 27.09.2018 № 434, вступивших в
силу с 01.11.2018
от 25.08.2020 № 276, вступивших в
силу с 01.10.2020
от 09.09.2021 № 258, вступивших в
силу с 01.10.2021)
На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального банка
Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 Правление Национального банка
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в редакции постановления Правления Национального банка от
25.08.2020 № 276)
1. Установить:
размер вознаграждения за предоставление Национальным банком
банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям (далее – банки)
обезличенной информации из Кредитного регистра для целей построения
скоринговых моделей оценки кредитного риска (далее – обезличенная
информация) в объеме согласно приложению в размере 0,72 белорусского
рубля (без налога на добавленную стоимость)* за информацию,
предоставленную по одному субъекту кредитной истории;
(абзац в редакции постановления Правления Национального банка от
09.09.2021 № 258)
*

В соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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скидку с размера вознаграждения при разовом совокупном
предоставлении банку информации по субъектам кредитной истории в
количестве:
от 5001 до 15000 – 10 процентов;
от 15001 до 25000 – 20 процентов;
более 25000 – 30 процентов.
При применении установленной скидки к размеру вознаграждения
производится округление размера вознаграждения до двух знаков после
запятой. Если после пересчета дробная часть копейки составляет менее
0,5 копейки, то размер вознаграждения уменьшается до целой копейки.
Если после пересчета дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и
более, то размер вознаграждения увеличивается до целой копейки.
2. Определить, что:
обезличенная информация предоставляется по субъектам кредитной
истории, удовлетворяющим критериям, установленным договором
оказания информационных услуг, предусматривающих предоставление
обезличенной информации. Установленные критерии отбора субъектов
кредитной истории должны обеспечивать размер выборки субъектов
кредитной истории в количестве не менее 1000 субъектов кредитной
истории;
в предоставляемую обезличенную информацию не включаются
сведения, входящие в состав кредитной истории субъектов кредитной
истории, в случае, если банк, получающий информацию, являлся
источником формирования кредитной истории данных субъектов
кредитной истории или ему был предоставлен кредитный отчет данных
субъектов кредитной истории в периоде, за который предоставляется
информация, или позднее этого периода.
3. Управлению ”Кредитный регистр“ совместно с Главным
юридическим управлением обеспечивать заключение договоров оказания
информационных
услуг,
предусматривающих
предоставление
обезличенной информации, с банками, обратившимися в Национальный
банк.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правления

П.В.Каллаур

