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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 июля 2018 г. № 314

О внесении дополнений и изменений
в постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь от 26 апреля 2012 г. № 193
На основании части пятой подпункта 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 30 августа 2011 г. № 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. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от
26 апреля 2012 г. № 193 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления
сведений в информационный ресурс, содержащий сведения о выполнении юридическими
и физическими лицами обязательств по платежам за жилищно-коммунальные услуги и
услуги связи, коммерческим займам (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или
рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), выделяемым
организациями и индивидуальными предпринимателями, и из данного информационного
ресурса» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 59,
8/25649) следующие дополнения и изменения:
название и пункт 1 после слов «жилищно-коммунальные услуги» дополнить словами
«, пользование жилыми помещениями»;
в Инструкции о порядке предоставления сведений в информационный ресурс,
содержащий сведения о выполнении юридическими и физическими лицами обязательств
по платежам за жилищно-коммунальные услуги и услуги связи, коммерческим займам
(розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты товаров,
реализуемых в розничной торговле), выделяемым организациями и индивидуальными
предпринимателями, и из данного информационного ресурса, утвержденной этим
постановлением:
название, пункты 1 и 2 после слов «жилищно-коммунальные услуги» дополнить
словами «, пользование жилыми помещениями»;
в пункте 5 слова «Национальный банк Республики Беларусь» заменить словами
«открытое акционерное общество «Небанковская кредитно-финансовая организация
«Единое расчетное и информационное пространство»;
пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«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.
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
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«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.»;
пункт 11 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Правления

П.В.Каллаур
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