13 февраля 2013 г.

88

Об
установлении
размеров
вознаграждений за предоставление
Национальным банком кредитных
отчетов
(наименование
в
редакции
постановления
Правления
Национального банка от 20.09.2019
№ 383)
(С
учетом
изменений
и
дополнений,
внесенных
постановлением
Правления
Национального банка:
от 23.04.2014 № 270, вступивших в
силу 01.06.2014,
от 09.07.2015 № 413, вступивших в
силу с 01.08.2015,
от 25.05.2016 № 270, вступивших в
силу с 01.07.2016,
от 27.04.2017 № 150, вступивших в
силу с 01.06.2017,
от 27.09.2018 № 434, вступивших в
силу с 01.11.2018,
от 20.09.2019 № 383, вступивших в
силу с 01.11.2019
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 постановлений Правления Национального банка от
20.09.2019 № 383, от 25.08.2020 № 276)
1. Установить размеры вознаграждений за предоставление Национальным
банком кредитных отчетов согласно приложению.
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(пункт 1 в редакции постановления Правления Национального банка от
20.09.2019 № 383)
2. Установить скидки с размеров вознаграждений за предоставление
Национальным банком:
кредитных отчетов ”Стандартный – физическое лицо“, ”Стандартный –
юридическое лицо“, ”Расширенный – физическое лицо“, ”Расширенный Плюс –
физическое лицо“ и (или) ”Расширенный – юридическое лицо“ при совокупном
предоставлении в месяц одному пользователю в количестве:
от 5001 до 15000 кредитных отчетов – 10 процентов;
от 15001 до 25000 кредитных отчетов – 20 процентов;
более 25000 кредитных отчетов – 30 процентов;
кредитных отчетов ”Сводный – физические лица“, ”Сводный – юридические
лица“ при совокупной обработке более 10000 кредитных историй в месяц для
одного пользователя в размере 40 процентов.
При применении установленных скидок к размерам вознаграждений
производится округление полученного размера вознаграждения до двух знаков
после запятой. Если после пересчета дробная часть копейки составляет менее 0,5
копейки, то полученный размер вознаграждений уменьшается до целой копейки.
Если после пересчета дробная часть копейки составляет 0,5 копейки и более, то
полученный размер вознаграждений увеличивается до целой копейки.
(пункт 2 в редакции постановления Правления Национального банка от
25.05.2016 № 270, от 20.09.2019 № 383)
3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального
банка Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. № 301 ”Об утверждении размеров
вознаграждений за предоставление Национальным банком Республики Беларусь
кредитных отчетов“.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2013 г.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова
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Приложение
к постановлению Правления
Национального банка Республики Беларусь
13.02.2013 № 88 (в редакции постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от
09.09.2021 № 258)

Размеры вознаграждений за предоставление Национальным банком кредитных отчетов

(белорусских рублей)

Получатель кредитного
отчета

Пользователь
кредитных
историй по запросу в виде
электронного документа
Пользователь
кредитных
историй по запросу в виде
документа на бумажном
носителе
Субъект кредитной истории
по
запросу
в
виде
электронного документа
Субъект кредитной истории
по запросу в виде документа
на бумажном носителе



Размер вознаграждения (без налога на добавленную стоимость)
за предоставление одного кредитного отчета
за обработку
одной кредитной
”Стандартный –
”Расширенный –
”Расширенный плюс – ”Полный – ”Полный –
истории для
физическое лицо“,
физическое лицо“,
физическое лицо“
физическое физическое
формирования
”Стандартный –
”Расширенный –
лицо“
лицо“/
юридическое лицо“
юридическое лицо“
”Полный – кредитного отчета
”Сводный –
юридическое
в виде
в виде
в виде
в виде
в виде
в виде
в виде
электрон- документа электрон- документа электрон- документа электрон- лицо“ в виде физические лица“
или ”Сводный –
документа
ного
на
ного
на
ного
на
ного
юридические
документа бумажном документа бумажном документа бумажном документа на бумажном
лица“ в виде
носителе
носителе
носителе
носителе
электронного
документа
0,62

–

0,72

–

0,90

–

–

–

0,05

–

18,21

–

20,23

–

22,04

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,83

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15,61/15,46

–

В соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса Республики Беларусь.

