Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 21 мая 2012 г. N 8/25649
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 апреля 2012 г. N 193
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС И ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314,
от 15.06.2020 N 193)
На основании части пятой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от
30 августа 2011 г. N 389 "О едином расчетном и информационном пространстве в Республике
Беларусь" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление
Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке предоставления сведений в информационный ресурс и
из информационного ресурса (прилагается).
(п. 1 в ред. постановления Правления Нацбанка от 15.06.2020 N 193)
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Правления

Н.А.Ермакова

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
26.04.2012 N 193

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС И ИЗ
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314,
от 15.06.2020 N 193)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок предоставления сведений в информационный
ресурс, содержащий сведения о выполнении юридическими и физическими лицами обязательств
по платежам за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилыми помещениями,
возмещению расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на
освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе лифтов, в
многоквартирных жилых домах (далее - возмещение расходов на электроэнергию), и услуги
связи, коммерческим займам (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка
оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым организациями и

индивидуальными предпринимателями (далее - информационный ресурс), и из данного
информационного ресурса.
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314, от 15.06.2020 N 193)
2. Организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищнокоммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, другие организации,
осуществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование
жилым помещением и возмещения расходов на электроэнергию, организации, предоставляющие
услуги связи, а также организации торговли и индивидуальные предприниматели, выделяющие
коммерческие займы (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты
товаров, реализуемых в розничной торговле) (далее - источники информации), предоставляют в
информационный ресурс сведения о лицах, имеющих перед данными организациями и
индивидуальными предпринимателями задолженность по обязательствам, и сведения о
выполнении этих обязательств.
(в ред. постановлений Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314, от 15.06.2020 N 193)
3. Наличие задолженности (текущей, просроченной или иной) по обязательствам
юридического или физического лица определяется источником информации на основании норм
законодательства и имеющихся у источника информации правоотношений с данным
юридическим или физическим лицом.
4. Источники информации передают в информационный ресурс сведения о выполнении
обязательств в электронном виде.
5. Для организации мероприятий по подключению источника информации к
информационному ресурсу источник информации направляет в открытое акционерное общество
"Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное
пространство" письмо о подключении к информационному ресурсу.
(в ред. постановления Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314)
6. Сведения о выполнении обязательств формируются по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным, и предоставляются источником информации в информационный ресурс
не реже 1 раза в месяц до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, по физическим лицам, до
23-го числа месяца, следующего за отчетным, - по юридическим лицам. Для отдельных
организаций может быть установлена иная периодичность предоставления данных.
Формат и порядок заполнения информации, предоставляемой в информационный ресурс,
определяются протоколами обмена данными автоматизированной информационной системы
единого расчетного и информационного пространства.
7. Исключен.
(п. 7 исключен. - Постановление Правления Нацбанка от 15.06.2020 N 193)
8. Отмена, изменение и (или) дополнение ошибочно предоставленных сведений о
выполнении обязательств осуществляются путем направления источником информации в
информационный ресурс достоверных сведений о выполнении обязательств или информации о
недействительности ранее предоставленных сведений.
9. Сведения из информационного ресурса предоставляются физическим лицам в отношении
самих себя, а также организациям при условии получения ими письменного согласия на
предоставление этих сведений из информационного ресурса от лица, в отношении которого
запрашиваются эти сведения.
Письменное согласие лица, в отношении которого запрашиваются эти сведения,
предоставляется им в письменной форме способами, предусмотренными гражданским
законодательством, в том числе в электронном виде с использованием электронной цифровой

подписи, в виде документа в электронном виде без использования электронной цифровой
подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий с соблюдением
требований, определенных законодательством об информации, информатизации и защите
информации, а также с учетом обеспечения конфиденциальности, целостности и подлинности
информации в соответствии с законодательством о технической и криптографической защите
информации.
(п. 9 в ред. постановления Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314)
10. Предоставление организациям и физическим лицам сведений, указанных в пункте 9
настоящей Инструкции, о выполнении обязательств юридическими и физическими лицами из
информационного ресурса может осуществляться в соответствии с законодательством на
возмездной основе открытым акционерным обществом "Небанковская кредитно-финансовая
организация "Единое расчетное и информационное пространство".
Порядок проверки наличия согласия, указанного в части первой пункта 9 настоящей
Инструкции, определяется открытым акционерным обществом "Небанковская кредитнофинансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" самостоятельно.
Сведения о выполнении обязательств юридическими и физическими лицами из
информационного ресурса могут предоставляться посредством общегосударственной
автоматизированной информационной системы.
(п. 10 в ред. постановления Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314)
11. Исключен.
(п. 11 исключен. - Постановление Правления Нацбанка от 12.07.2018 N 314)

